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КОРЕПАНОВ. Коллеги, 59 минут, просьба занять рабочие места. 

Коллеги, напоминаю о необходимости зарегистрироваться, пока 
зарегистрировано всего 23 депутата. Так, еще раз напоминаю о необходимости 
зарегистрироваться. 

Итак, уважаемые коллеги, времени 10 часов, будем начинать нашу 
работу. Согласно регистрации в зале присутствует 36 депутатов, в режиме ВКС 
у нас работает 5 депутатов, т.е. 41 депутат участвует в работе заседания Думы. 
Кворум, необходимый для проведения заседания, в зале имеется. На 
основании этого объявляю очередное, 51-е заседание Тюменской областной 
Думы шестого созыва открытым (звучит гимн). 

Хочу довести до вашего сведения, уважаемые коллеги, что в работе 
заседания Думы в режиме конференц-связи принимают участие: Моор 
Александр Викторович, Московских Владислав Викторович, Халин Игорь 
Николаевич, Сысоева Оксана Александровна, Чалилова Татьяна Михайловна, 
Веретенников Игорь Валерьевич, Шарухо Галина Васильевна, Палевич Сергей 
Михайлович, Киричук Степан Михайлович, а также в режиме видео-конференц-
связи принимают участие заместители Губернатора Тюменской области, 
представители исполнительных органов власти Тюменской области. 

В Большом зале заседаний Думы присутствуют: Сарычев Сергей 
Михайлович, Кузьменко Дмитрий Борисович, Горицкий Дмитрий Юрьевич, 
Тараканов Павел Владимирович, Карпов Анатолий Евгеньевич подойдет чуть 
попозже, Огородников Дмитрий Олегович, Антропов Вячеслав Рудольфович, 
Сафонов Александр Николаевич, Аленин Виталий Витальевич, Герасименко 
Александр Владимирович, Стоякин Геннадий Никифорович, представители 
аккредитованных СМИ принимают участие в заседании в режиме видео-
конференц-связи в информационно-выставочном комплексе областной Думы. 

Уважаемые коллеги, по сложившейся традиции позвольте мне от имени 
областной Думы поздравить с днем рождения депутатов областной Думы, 
отметивших свои дни рождения между заседаниями областной Думы: 
Дубровина Сергея Валентиновича, Баранчука Юрия Александровича, Нака 
Игоря Владимировича, Конева Юрия Михайловича, Ульянова Владимира 
Ильича, Ширыкалова Александра Борисовича, Романова Сергея Викторовича, а 
также отсутствовавших на июльском внеочередном заседании Елина Юрия 
Алексеевича и Рейна Виктора Александровича. 

Желаю именинникам доброго здоровья, успешного проведения выборной 
кампании, тем, кто будет в ней участвовать, ну и успехов в дальнейшей жизни, 
разумеется, чтобы берегли себя, берегли родных и близких. 

А сейчас слово предоставляется традиционно Губернатору области 
Моору Александру Викторовичу. Александр Викторович, пожалуйста. 

 
МООР. Спасибо. Добрый день, уважаемый Сергей Евгеньевич, 

уважаемые коллеги! Я традиционно от своего имени, от имени коллег по 
Правительству Тюменской области присоединяюсь ко всем поздравлениям 
наших депутатов-именинников. Хочу пожелать всем крепкого здоровья, также 
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как Сергей Евгеньевич, всем, кто принимает участие в предвыборной кампании, 
честных выборов, и всем нам успехов в нашей трудной, очень ответственной, 
но такой интересной работе на благо жителей Тюменской области 
(аплодисменты). 

 
КОРЕПАНОВ. Уважаемые коллеги, переходим к процедуре награждения. 

 
ДИКТОР. Для вручения награды приглашается сенатор РФ, 

представитель от исполнительного органа госвласти Тюменской области Павел 
Владимирович Тараканов. 

За многолетний добросовестный труд, большой вклад в социально-
экономическое развитие Тюменской области Почетной грамотой Совета 
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации награждается 
Чейметов Владимир Николаевич, заместитель Губернатора Тюменской 
области, директор Департамента агропромышленного комплекса Тюменской 
области (аплодисменты). 

 За многолетнюю безупречную государственную службу, большой вклад в 
обеспечение деятельности Правительства Тюменской области Почетной 
грамотой Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
награждается Кузнецов Виктор Васильевич, управляющий делами 
Правительства Тюменской области (аплодисменты). 

Спасибо, Павел Владимирович. 
Для вручения наград приглашается Сергей Евгеньевич Корепанов. 
За заслуги в государственной и общественной деятельности, 

направленной на достижение экономического, социального и культурного 
развития Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и 
Ямало-Ненецкого автономного округа Благодарностью Совета Законодателей 
Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и Ямало-
Ненецкого автономного округа поощряются: Карпов Анатолий Евгеньевич, 
депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации (аплодисменты);  

Кузнечевских Ольга Александровна, заместитель Губернатора 
Тюменской области (аплодисменты). 

Спасибо, Сергей Евгеньевич. 
 
КОРЕПАНОВ. Уважаемые коллеги, итак, продолжим заседание. Сегодня 

секретарем заседания для подсчета голосов депутатов, работающих в режиме 
ВКС, предлагается избрать Кашкарову Елену Витальевну. 

Есть ли возражения у депутатов? Нет. Самоотвода нет? Нет. Будем 
считать, что мы с вами договорились. 

Вопрос № 1. 
 
 

УТВЕРЖДЕНИЕ ПОВЕСТКИ ДНЯ 
 
 
КОРЕПАНОВ. Переходим к обсуждению проекта повестки дня. 

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

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

Кто за данное предложение, прошу голосовать. 
 
За    - 38 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Как у нас режим ВКС голосует? 
Кто «за», прошу голосовать. 
 
За    -  5 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Итоговое голосование 

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

 
Решение принято. 
 
Таким образом, решение о принятии за основу повестки дня принято 

единогласно. 
Пожалуйста, какие предложения, замечания у участников заседания? 

Токарчук Николай Анатольевич, пожалуйста. 
 
ТОКАРЧУК. Уважаемые коллеги, уважаемый Сергей Евгеньевич, после 

вопроса 5-го проекта повестки предлагается рассмотреть следующие вопросы: 
о проекте закона Тюменской области «О внесении изменений в Закон 
Тюменской области «О бюджетном процессе в Тюменской области», 1-е и  
2-е окончательное чтения, а также о проекте закона Тюменской области  
«О внесении изменений в статьи 9 и 11 Закона Тюменской области  
«О межбюджетных отношениях в Тюменской области», 1-е и 2-е окончательное 
чтения. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Лосева Инна Вениаминовна, пожалуйста.  
 
ЛОСЕВА. …какие вопросы? О проекте закона Тюменской области  

«О признании утратившей силу статьи 9 Закона Тюменской области  
«О пожарной безопасности» и рассмотреть его после вопроса № 21 основной 
повестки.   
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И второй вопрос – это о проекте закона Тюменской области «О внесении 
изменения в статью 3 Закона Тюменской области «О недропользовании в 
Тюменской области», рассмотрев его после вопроса № 26 основной повестки. 

 
КОРЕПАНОВ. Ясно. Ольга Владимировна, пожалуйста. 
 
ШВЕЦОВА. Уважаемый Серей Евгеньевич, коллеги, добрый день!  

Я прошу дополнительно внести в основную повестку заседания областной 
Думы вопрос о проекте закона Тюменской области «О внесении изменений в 
некоторые законы Тюменской области» и рассмотреть его в 1-м чтении после 
вопроса № 24 основной повестки. Законопроект был рассмотрен на 
сегодняшнем внеочередном заседании. 

Также прошу рассмотреть дополнительно в рамках вопроса № 54 
основной повестки «О награждении Почетной грамотой Тюменской областной 
Думы». 

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

повестке дня нет. 
Уважаемые коллеги, есть ли принципиальные возражения у кого-то по 

тем вопросам, которые предлагаются? Я почему спрашиваю? Тогда мы не 5 раз 
будем с вами голосовать, а один раз проголосуем. Нет возражений у 
депутатов? Нет. Ставлю вопрос на голосование. 

Кто за то, чтобы включить в повестку дня вопросы: о проекте закона 
Тюменской области «О внесении изменений в Закон Тюменской области  
«О бюджетном процессе в Тюменской области», 1-е, 2-е окончательное чтения; 
о проекте закона Тюменской области «О внесении изменений в Закон 
Тюменской области «О межбюджетных отношениях в Тюменской области»  
в 1-м, 2-м окончательном чтениях и рассмотреть их после вопроса № 5.  

Также включить в повестку дня вопрос, предложенный комитетом по 
социальной политике, о проекте закона Тюменской области «О внесении 
изменений в некоторые законы Тюменской области» в 1-м чтении и 
рассмотреть его после вопроса № 24, и предложение комитета по 
экономической политике и природопользованию о включении вопроса о проекте 
закона Тюменской области «О признании утратившей силу статьи 9 Закона 
Тюменской области «О пожарной безопасности», 1-е, 2-е окончательное 
чтения, и рассмотреть его после вопроса № 21, и о проекте закона Тюменской 
области «О внесении изменения в статью 3 Закона Тюменской области  
«О недропользовании в Тюменской области», 1-е, 2-е окончательное чтения, и 
рассмотреть его после вопроса № 26. 

Что касается награждения Почетной грамотой, этот вопрос повестки дня 
у нас не меняет, просто добавим еще одну кандидатуру. 

Кто за внесение этих поправок, или изменений? в повестку дня, прошу 
голосовать. 

 
За    - 37 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  1 
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Как у нас режим ВКС голосует? 
Кто «за», прошу голосовать. 
 
За    -  5 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Итоговое голосование 
 
За    - 42 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  1 

 
Решение принято. 
 
Кто за то, чтобы повестку дня утвердить в целом, прошу проголосовать. 
 
За    - 38 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Режим ВКС как голосует? 
Кто «за», прошу голосовать. 
 
За    -  4 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  1 
 
Итоговое голосование 
 
За    - 42 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  1 

 
Решение принято. 
 
Значит, повестка дня принята, уважаемые коллеги.  
Прежде чем приступить к обсуждению вопросов, я бы хотел, коллеги, 

договориться по некоторым вопросам с вами. Во-первых, план работы на 
сегодняшний день требует завершения нашего с вами заседания самое 
позднее в 14.45, поэтому просьба учитывать этот фактор, когда мы будем 
обсуждать вопросы, задавать вопросы, выступать с докладами и т.д., это одно. 
Второе, что бы я хотел сказать, от нашего коллеги Суфианова поступила 
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просьба отпустить его с заседания Думы в 12 часов. Вы знаете, так сказать, 
характер его работы, поэтому, наверно, надо поддержать это предложение. 

Кто за то, чтобы отпустить с заседания Думы Суфианова Альберта 
Акрамовича в 12 часов, прошу проголосовать. 

 
За    - 37 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  1 
 
Как у нас голосует ВКС? 
 
За    -  5 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Итоговое голосование 

 
За    - 42 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  1 

 
Решение принято. 
 
Уважаемые коллеги, и еще хотел бы довести до вас одно объявление. На 

ваших рабочих местах находятся диски с фотоархивом 6-го созыва Тюменской 
областной Думы, там запечатлены трудовые будни, как мы говорим, вашей 
депутатской деятельности и памятные события, в которых все вы принимали 
участие. Фотографии подготовлены управлением по обеспечению 
информационной политики персонально для каждого из вас, т.е. они не 
одинаковые, а применительно, так сказать, к вашему участию в работе Думы.  
Я считаю, что у вас останется таким образом хорошая память о работе  
в 6-м созыве депутатского корпуса. 

Вопрос № 2. 
 

 
О НАЗНАЧЕНИИ НА ДОЛЖНОСТИ МИРОВЫХ СУДЕЙ 

 

 
САЙФИТДИНОВ. Добрый день, уважаемые коллеги! Комитет рассмотрел 

представление председателя областного суда Антропова, заключение 
квалификационной коллегии судей Тюменской области и рекомендует 
назначить без ограничения срока полномочий Вайсберг Евгению Вячеславовну 
на должность мирового судьи судебного участка № 1 Центрального судебного 
района г. Тюмени. 
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КОРЕПАНОВ. Так, коллеги, есть ли вопросы к Фуату Ганеевичу? 
Вопросов к Фуату Ганеевичу нет. Есть ли вопросы к Евгении Вячеславовне? 
Нет. Тогда голосуем. 

Кто за то, чтобы назначить без ограничения срока полномочий Вайсберг 
Евгению Вячеславовну на должность мирового судьи судебного участка № 1 
Центрального судебного района г. Тюмени, прошу проголосовать. 

 
За    - 38 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Как у нас голосует ВКС? 
Кто «за», прошу голосовать. 
 
За    -  5 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Итоговое голосование 
 
За    - 43 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
 
Фуат Ганеевич, следующая кандидатура, пожалуйста. 
 
САЙФИТДИНОВ. Комитет рекомендует назначить без ограничения 

срока полномочий Жилину Надежду Дмитриевну на должность мирового судьи 
судебного участка № 2 Ишимского судебного района г. Ишима Тюменской 
области. 

 
КОРЕПАНОВ. К Фуату Ганеевичу есть вопросы? Нет. К Надежде 

Дмитриевне вопросы? Тоже нет. Желающих выступить тоже нет. Ставлю 
вопрос на голосование. 

Кто за то, чтобы назначить без ограничения срока полномочий Жилину 
Надежду Дмитриевну на должность мирового судьи судебного участка № 2 
Ишимского судебного района г. Ишима Тюменской области, прошу голосовать. 

Голосует зал. 
 
За    - 38 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
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Как у нас голосует режим ВКС? 
Кто «за», прошу голосовать.  
 
За    -  4 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  1 
 
Итоговое голосование 
 
За    - 42 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  1 

 
Решение принято. 
 
Я поздравляю Вас с назначением, желаю Вам успехов. 
 
САЙФИТДИНОВ. Уважаемые коллеги, комитет рекомендует назначить 

без ограничения срока полномочий Тупицыну Светлану Викторовну на 
должность мирового судьи судебного участка № 3 Ишимского судебного района 
г. Ишима Тюменской области. 

 
КОРЕПАНОВ. Вопросы к Фуату Ганеевичу? Какие есть вопросы к 

Светлане Викторовне? Желающие выступить? Нет. Голосуем. 
Кто за то, чтобы назначить без ограничения срока полномочий Тупицыну 

Светлану Викторовну на должность мирового судьи судебного участка № 3 
Ишимского судебного района г. Ишима Тюменской области, прошу голосовать. 

 
За    - 37 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  1 
 
Как ВКС? 
Кто «за», прошу голосовать.  
 
За    -  5 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
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Итоговое голосование 
 
За    - 42 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  1 

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

принято. 
Светлана Викторовна, поздравляю Вас с назначением, желаю Вам 

успешной работы. 
 
САЙФИТДИНОВ. Комитет рекомендует назначить без ограничения 

срока полномочий Юсупову Эльнару Раисовну на должность мирового судьи 
судебного участка № 2 Ялуторовского судебного района г. Ялуторовска 
Тюменской области. 

 
КОРЕПАНОВ. К Фуату Ганеевичу вопросы? Вопросов нет. Какие есть 

вопросы к Эльнаре Раисовне? Желающие выступить? Нет. Голосуем. 
Кто за то, чтобы назначить без ограничения срока полномочий Юсупову 

Эльнару Раисовну на должность мирового судьи судебного участка № 2 
Ялуторовского судебного района г. Ялуторовска Тюменской области, прошу 
голосовать. 

 
За    - 38 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Как у нас голосует ВКС? 
Кто «за», прошу голосовать.  
 
За    -  5 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Итоговое голосование 

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

 
Решение принято. 
 
 



10 

 

Таким образом, решение принято. 
Эльнара Раисовна, поздравляю Вас с назначением, желаю Вам 

успешной работы. Всего доброго Вам. 
 
САЙФИТДИНОВ. Комитет рекомендует назначить без ограничения 

срока полномочий Лепешкина Александра Вячеславовича на должность 
мирового судьи судебного участка № 8 Ленинского судебного района г. Тюмени. 

 
КОРЕПАНОВ. Вопросы к докладчику? Вопросов нет. Какие есть вопросы 

к Александру Вячеславовичу у депутатов? Тоже вопросов нет. Желающих 
выступить  нет. Голосуем. 

Кто за то, чтобы назначить без ограничения срока полномочий 
Лепешкина Александра Вячеславовича на должность мирового судьи судебного 
участка № 8 Ленинского судебного района г. Тюмени, прошу голосовать. 

 
За    - 33 
Против    -  3 
Возд.     -  2 
Не голосовали   -  0 
 
Как у нас голосует режим ВКС? 
 
За    -  4 
Против    -  1 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Итоговое голосование 

 
За    - 37 
Против    -  4 
Возд.     -  2 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
 
Александр Вячеславович, поздравляю Вас с назначением, желаю Вам 

успешной работы. 
Фуат Ганеевич, пожалуйста, следующая кандидатура. 
 
САЙФИТДИНОВ. Комитет рекомендует назначить на 3-летний срок 

полномочий Ильину Анастасию Сергеевну на должность мирового судьи 
судебного участка № 6 Центрального судебного района г. Тюмени. 

 
КОРЕПАНОВ. Вопросы к Фуату Ганеевичу? Нет. Какие есть вопросы к 

Анастасии Сергеевне? Вопросов тоже нет.  Желающие выступить? Тоже нет. 
Ставлю вопрос на голосование. 
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Кто за то, чтобы назначить на 3-летний срок полномочий Ильину 
Анастасию Сергеевну на должность мирового судьи судебного участка № 6 
Центрального судебного района г. Тюмени, прошу голосовать. 

 
За    - 38 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Как у нас голосует режим ВКС?  
Кто «за», прошу голосовать. 
 
За    -  5 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Итоговое голосование 

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

 
Решение принято. 
 
Решение принято единогласно. Анастасия Сергеевна, поздравляю Вас с 

назначением, всего Вам доброго. 
Пожалуйста, Фуат Ганеевич, следующая кандидатура. 
 
САЙФИТДИНОВ. Комитет рекомендует назначить на 3-летний срок 

полномочий Назарову Ирину Константиновну на должность мирового судьи 
судебного участка № 7 Ленинского судебного района г. Тюмени. 

 
КОРЕПАНОВ. Вопросы к докладчику? К докладчику нет вопросов. Какие 

вопросы есть к Ирине Константиновне? Вопросов тоже нет. Желающих 
выступить тоже нет. Голосуем. 

Кто за то, чтобы назначить на 3-летний срок полномочий Назарову Ирину 
Константиновну на должность мирового судьи судебного участка № 7 
Ленинского судебного района г. Тюмени, прошу проголосовать. 

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



12 

 

Как у нас голосует режим ВКС?  
Кто «за», прошу голосовать. 
 
За    -  5 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Итоговое голосование 
 
За    - 43 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
 
Ирина Константиновна, поздравляю Вас с назначением, желаю Вам 

успехов. 
Пожалуйста, Фуат Ганеевич. 
 
САЙФИТДИНОВ. На 3-летний срок полномочий комитет рекомендует 

назначить Щеткову Ольгу Анатольевну на должность мирового судьи судебного 
участка № 3 Калининского судебного района г. Тюмени. 

 
КОРЕПАНОВ. К Фуату Ганеевичу вопросы или к Ольге Анатольевне есть, 

коллеги? Ни к тому, ни к другому вопросов нет, голосуем.  
Кто за то, чтобы назначить на 3-летний срок полномочий Щеткову Ольгу 

Анатольевну на должность мирового судьи судебного участка № 3 
Калининского судебного района г. Тюмени, прошу проголосовать. 

 
За    - 38 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Как у нас голосует режим ВКС?  
Кто «за», прошу голосовать. 
 
За    -  4 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  1 
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Итоговое голосование 
 
За    - 42 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  1 

 
Решение принято. 
 
Таким образом, у нас получается, Ольга Анатольевна назначена  

на 3-летнйи срок полномочий. Поздравляю Вас, желаю Вам успешной работы. 
Коллеги, нам необходимо принять в целом это постановление. 
Кто за принятие его в целом, прошу проголосовать, голосует зал. 
 
За    - 38 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Как у нас режим ВКС голосует?  
Кто «за», прошу голосовать. 
 
За    -  5 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Итоговое голосование 

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

 
Решение принято. 
 
Уважаемые коллеги, 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 Ильина 
Анастасия Сергеевна. 

 
ИЛЬИНА. Я, Ильина Анастасия Сергеевна, назначенная на должность 

мирового судьи, торжественно клянусь честно и добросовестно исполнять свои 
обязанности, осуществлять правосудие, подчиняясь только закону, быть 
беспристрастным и справедливым, как велят мне долг судьи и моя совесть. 
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ДИКТОР. Анастасия Сергеевна, прошу Вас скрепить текст присяги 

личной подписью. 
Спасибо, Анастасия Сергеевна. 
Для принесения присяги мирового судьи приглашается Назарова Ирина 

Константиновна. 
 
НАЗАРОВА. Я, Назарова Ирина Константиновна, назначенная на 

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

 
ДИКТОР. Ирина Константиновна, прошу Вас скрепить текст присяги 

личной подписью. 
Спасибо, Ирина Константиновна. 
 
КОРЕПАНОВ. Уважаемые мировые судьи, поздравляю вас с 

вступлением в должность мирового судьи и желаю 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 удостоверения мирового судьи. 

 
ДИКТОР. Удостоверения мирового судьи вручаются: 

Ильиной Анастасии Сергеевне, назначенной на должность мирового 
судьи судебного участка № 6 Центрального судебного района г. Тюмени на 
трехлетний срок полномочий; 

Назаровой Ирине Константиновне, назначенной на должность мирового 
судьи судебного участка № 7 Ленинского судебного района г. Тюмени на 
трехлетний срок полномочий. 

Удостоверения мирового судьи также вручаются: 
Щетковой Ольге Анатольевне, назначенной на должность мирового судьи 

судебного участка № 3 Калининского судебного района г. Тюмени на 
трехлетний срок полномочий; 

Вайсберг Евгении Вячеславовне, назначенной на должность мирового 
судьи судебного участка № 1 Центрального судебного района г. Тюмени без 
ограничения срока полномочий; 

Жилиной Надежде Дмитриевне, назначенной на должность мирового 
судьи судебного участка № 2 Ишимского судебного района г. Ишима Тюменской 
области без ограничения срока полномочий; 

Тупицыной Светлане Викторовне, назначенной на должность мирового 
судьи судебного участка № 3 Ишимского судебного района г. Ишима Тюменской 
области без ограничения срока полномочий; 

Юсуповой Эльнаре Раисовне, назначенной на должность мирового судьи 
судебного участка № 2 Ялуторовского судебного района г. Ялуторовска 
Тюменской области без ограничения срока полномочий; 

Лепешкину Александру Вячеславовичу, назначенному на должность 
мирового судьи судебного участка № 8 Ленинского судебного района г. Тюмени 
без ограничения срока полномочий. 
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Спасибо, Сергей Евгеньевич. Церемония принесения присяги мировыми 
судьями завершена, звучит государственный гимн РФ, прошу всех встать 
(звучит гимн). 

 
КОРЕПАНОВ. Уважаемые коллеги, поступила просьба от Руссу Николая 

Александровича, в 11 часов его отпустить с заседания Думы тоже. Ставлю 
вопрос на голосование. 

Кто за то, чтобы удовлетворить просьбу нашего коллеги, отпустить с 
заседания, прошу голосовать. 

 
За    - 35 
Против    -  1 
Возд.     -  1 
Не голосовали   -  1 
 
Как у нас голосует режим ВКС? 
Кто «за»? 
 
За    -  5 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Итоговое голосование 

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

 
Решение принято. 
 
Таким образом, решение принято. 
Вопрос № 3. 
 

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

СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ В ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ ФОНДЫ 
И ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО НИМ ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.07.2021 

 
 
ТОКАРЧУК. Уважаемые коллеги, комитет рассмотрел вопрос об 

информации Управления Федеральной налоговой службы по Тюменской 
области о поступлении налоговых платежей, страховых взносов в 
государственные внебюджетные фонды и задолженности по ним по состоянию 
на 1 июля 2021 года.  

Как следует из информации, поступления администрируемых 
Управлением доходов в консолидированный бюджет РФ и бюджеты 
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государственных внебюджетных фондов составили за отчетный период  
119 млрд. 330 млн. руб., что выше по сравнению с показателями 
соответствующего периода 2020 года на 15 млрд. 190 млн. руб.  

Без учета страховых платежей, зачисляемых в государственные 
внебюджетные фонды, размер поступлений в бюджетную систему составил  
78 млрд. 576 млн. руб., что на 10 млрд. 208 млн., или на 15 %, выше уровня 
поступлений соответствующего периода 2020 года. 

Основными источниками поступлений в консолидированный бюджет 
области является НДФЛ – 42 % и налог на прибыль организаций – 31 %. 

Уважаемые коллеги, все материалы у вас имеются, если последуют 
вопросы или пояснения необходимые, в режиме видео-конференц-связи может 
предоставить руководитель Управления Федеральной налоговой службы по 
Тюменской области Чалилова Татьяна Михайловна. 

Комитет вносит для рассмотрения по данному вопросу проект 
постановления и предлагает сразу же перейти к обсуждению. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо, Николай Анатольевич. Уважаемые коллеги, как 

вы поняли, комитет предлагает не заслушивать доклад, а перейти сразу к 
вопросам Чалиловой Татьяне Михайловне. Никто не настаивает на докладе? 
Нет. Хорошо, пожалуйста, какие вопросы есть к Татьяне Михайловне? Глеб 
Александрович, пожалуйста. 

 
ТРУБИН. Да, спасибо большое. Уважаемый Сергей Евгеньевич, 

уважаемые коллеги, мы видим, судя по информации, сумму налогов и взносов, 
которые с наших налогоплательщиков мы получили, она выросла кратно где-то 
в 1,5 раза, где-то еще больше. 

В связи с этим вопрос и по налогу на прибыль, и по другим налогам. Это 
у нас количество налогоплательщиков увеличилось или есть какие-то другие 
факторы, которые способствовали такому росту по налогам? Потому что мы 
знаем, что за отчетный период, это был непростой отчетный период, это COVID 
продолжается и предприниматели многие испытывают трудности, рост налогов 
есть, поэтому вот такой вопрос: в связи с чем такой рост налогов? 

 
КОРЕПАНОВ. Пожалуйста, Татьяна Михайловна. 

 
ЧАЛИЛОВА. Добрый день, Сергей Евгеньевич, Александр Викторович, 

уважаемые депутаты! Как уже Николай Анатольевич сказал, темпы налоговых 
доходов возвращаются к докризисным показателям, это свидетельство, 
конечно, постепенного восстановления экономики.  

Если говорить о налоге на прибыль, то да, он увеличился  
на 5,3 млрд. руб., или в 1,5 раза. В бюджеты субъектов также увеличение  
в 1,5 раза.  

И здесь, наверно, основное, что хотелось бы отметить, это, конечно, 
можно разделить на 3 направления.  

Первое – это в связи с увеличением объема продаж рядом 
налогоплательщиков, также есть разовые поступления за счет того, что была 
произведена выплата бонусных… по причине досрочного закрытия этапов 
строительства по одной организации. Ну еще было отчуждение имущества и 
продажа доли в уставном капитале. Это что касается налога на прибыль. 
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Основное также, что касается регионального бюджета, темпы роста 
поступлений НДФЛ, он у нас тоже значительно увеличился – это 113,5 %, или 
составил 2,3 млрд.  

Здесь основное, это, конечно, приходится на налоговых агентов, темп 
роста 12 %, и в абсолютном – это 1,9 млрд. руб. 

Положительная динамика здесь обеспечена, конечно, за счет фонда 
роста оплаты труда, ну и также сыграло с 1 января 2021 года – это повышение 
ставки НДФЛ на 15 % в отношении доходов, превышающих 5 млн. руб. 

Сумма поступлений от налоговых агентов по ставке 15 % составила 
почти 1 млрд. – 917,5 млн. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Так, коллеги, больше я не вижу вопросов. Слово 

для выступления предоставляется Трубину Глебу Александровичу, пожалуйста. 
 
ТРУБИН. Спасибо, Сергей Евгеньевич. Выступление у меня, в 

принципе, краткое. В ответе на вопрос было сказано, что мы вернулись к 
докризисному состоянию на рынке по отчету налоговой, но, к сожалению, 
многие предприниматели, которые к нам в партию обращаются, ЛДПР, они не 
считают, что все кризисные периоды прошли, что был одно время мораторий на 
все проверки, в том числе и по налоговым проверкам. 

Но мы сегодня видим, что многие предприниматели и предприятия еще 
до конца не восстановились от кризисных явлений. Цены, вот дальше ФАС 
будет отчитываться, цены растут, налог, и с чего можно платить, к сожалению, 
налоговая база не возрастает, поэтому единственное есть пожелание, чтобы 
как-то бережно к тем людям, которые работают в белую, которые платят все 
налоги, которые создают рабочие места, к ним относиться, и, конечно, нам 
необходимо пополнение бюджета, и когда бюджет, доходы растут, но чтобы это 
без перегибов, так сказать, думать и о тех людях и предпринимателях, которые 
эти налоги платят. Спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ. Андрей Викторович, пожалуйста. 
 
АРТЮХОВ. В справке комментарий по поводу налога на прибыль 

организаций, хочу сказать, что мы за первое полугодие получили более  
69 млрд. руб., в том числе с территорий автономных округов более 33 млрд. 

Поэтому у нас, слава богу, значительно хорошие показатели в этом 
плане и есть на что решать многие социальные проблемы, которые перед нами 
стоят, и строительство школ и объектов здравоохранения, поэтому, на наш 
взгляд, ситуация с поступлением налогов благоприятная. Спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Больше желающих выступить нет. Коллеги, 

давайте будем принимать постановление. Предлагается информацию принять 
к сведению, а постановление принять в целом. 
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Кто за данное предложение, прошу голосовать. 
Голосует зал. 
 
За    - 37 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Как у нас режим ВКС голосует? 
Кто «за», прошу голосовать. 
 
За    -  5 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Итоговое голосование 
 
За    - 42 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
 
Вопрос № 4. 
 
 

ОБ ИНФОРМАЦИИ УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ АНТИМОНОПОЛЬНОЙ 
СЛУЖБЫ ПО ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 2020 ГОДУ 

 
 
ЛОСЕВА. Уважаемые депутаты, информация рассматривается в 

соответствии с планом работы Тюменской областной Думы на 2021 год.  
В заседании участвует Веретенников Игорь Валерьевич, руководитель 
Управления Федеральной антимонопольной службы по Тюменской области. 

В соответствии со ст. 106 Регламента областной Думы комитет обобщил 
вопросы депутатов областной Думы и направил в Управление Федеральной 
антимонопольной службы по Тюменской области. 

С полученными от Управления ответами депутаты были ознакомлены. 
Предлагается не заслушивать доклад, а перейти сразу к вопросам, если 

они имеются. 
Комитетом представлен проект постановления, содержащий ряд 

предложений в адрес Управления Федеральной антимонопольной службы по 
Тюменской области. 

 
КОРЕПАНОВ. Ясно, спасибо. Я правильно Вас понял, что вопросы 

предварительно были направлены Веретенникову Игорю Валерьевичу, и он дал 
ответы на вопросы, да, депутатам? 
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Трубин Глеб Александрович, пожалуйста, Ваш вопрос. 
 
ТРУБИН. То есть не будем голосовать, что без доклада? 
 
КОРЕПАНОВ. Будем считать, что с предложением комитета согласились. 
 
ТРУБИН. Хорошо, Сергей Евгеньевич. Вопрос в следующем, что в 

информации Управления Федеральной антимонопольной службы по Тюменской 
области было указано, что отличительной особенностью за 20-й год является 
существенный рост жалоб граждан, касающихся увеличения цен на продукты 
питания. Кроме того, граждане жаловались на завышение цен на 
лекарственные средства. 

Каковы причины роста цен, как Вы это видите, оцениваете, какие Вы 
имеете возможности, механизмы, чтобы сдерживать эти цены? Это вот первый 
вопрос. 

Могу сразу второй вопрос также по топливу задать. Огромное количество 
у нас обращений, и в первую очередь там по газу, моторному топливу было. 

Какие Вы проводите мероприятия, чтобы цены и на топливо, и на 
лекарственные средства, их сдерживать? Спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ. Игорь Валерьевич, пожалуйста. 
 
ВЕРЕТЕННИКОВ.  Добрый день, Сергей Евгеньевич, уважаемые 

депутаты! Спасибо за вопросы. На самом деле в информации, которую мы 
предоставляли за прошлый год, указано, что рост жалоб на рост цен на 
продукты питания и на лекарственные препараты был, т.е. в связи с тем, что 
была и продолжается пандемия, т.е., соответственно, рост цен на продукты 
питания был вызван в первую очередь ажиотажным спросом на эти продукты 
питания. 

Соответственно, антимонопольный орган, мы выходили на проверки в 
торговые сети, проводили мониторинги, связанные с непосредственным 
визуальным контролем, т.е. ходили в торговые сети и своими глазами 
смотрели, какие цены устанавливаются в розницу и по каким ценам можно 
купить товары первой необходимости в первую очередь, и направляли всю 
информацию в центральный аппарат, в оперативный штаб для последующей 
передачи этой информации в Правительство РФ. 

Здесь специфика по продуктам питания по реализации в розницу как бы 
в регионе, она связана с тем, что антимонопольный орган в первую очередь 
имеет полномочия по реагированию в отношении компаний, занимающих 
доминирующее положение, т.е. это компании-монополисты, которые завышают 
цены, нарушают установленный порядок ценообразования либо картельный 
сговор. 

То есть у нас в регионе нет компаний, нет торговых сетей, которые бы 
занимали доминирующее положение, или магазины «у дома», соответственно, 
эффективного рычага воздействия, прямого такого воздействия по контролю за 
ценами у антимонопольного органа нет. 

Что касается лекарственных препаратов, то все жалобы, которые 
поступали на рост цен на лекарственные препараты, мы перенаправляли в 
Росздравнадзор в соответствии с их полномочиями, и они занимались 
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рассмотрением этих жалоб, проводили проверки. На такие препараты, как 
хлоргексидин, много жалоб поступило, поступали жалобы на рост цен на маски. 
Всем известна эта ситуация, что также был ажиотажный спрос и запасы, 
которые имелись у предприятий, просто не справились с тем, что, с 
удовлетворением спроса. Потом вообще эти маски исчезли, т.е. их не было 
нигде, и как бы закончилось тем, что спрос был в конечном итоге удовлетворен, 
и мониторинг антимонопольного органа был снят. 

Механизм роста, контроля за ростом цен, он отражен, в рознице я имею в 
виду, он отражен в законе о торговле, т.е. там прописано, что если цены будут 
расти в течение одного месяца, то по информации региона Правительство РФ 
может принять решение о замораживании этих цен. 

То есть на сегодняшний день у антимонопольного органа отсутствует 
механизм влияния на рынок, там, где цены не регулируются, там, где нет 
компаний, которые занимают доминирующее положение, и там, где отсутствует 
картельный сговор, поэтому в ходе нашей работы... Тем не менее, т.е. наша 
работа была связана с тем, что мы писали предупреждения, представления, 
писали письма в компании, такие как «Монетка», например, которые завышали 
цены на продукты питания, с просьбой и указанием о недопустимости 
совершения действий по необоснованному повышению цен. Компании 
реагировали на наши письма и в конечном итоге прекращали взвинчивать цены 
у себя в торговых сетях. 

Что касается бензина, то бензин в прошлом году, цены на бензин и 
дизельное топливо выросли несущественно, т.е., если говорить про 92-й, 
средняя цена которого выросла на 1 %. По 95-му бензину в прошлом году рост 
цен составил 2,6 %, т.е. эти цены ниже уровня инфляции и вызваны тем, что 
цена опережающими темпами растет на оптовых рынках, поэтому к операторам 
розничного рынка у антимонопольного органа претензий нет, т.е. картельных 
сговоров каких-то также не установлено, поскольку цены на заправках 
различных операторов, они разные, т.е. у потребителей есть выбор, куда 
поехать, где купить тот или иной продукт. Вкратце если, то, наверно, так. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Не совсем, конечно, кратко. 

Уважаемые участники заседания, просьба вопросы задавать конкретные 
и ответы, чтобы они не выливались в лекцию, а были четко, ясно и кратко. 
Пожалуйста, Тамара Николаевна. 

 
КАЗАНЦЕВА. Вопрос такой: Игорь Валерьевич, чем объяснить, что 

значительно выросли тарифы на вывоз ТКО, почти на 5 рублей? 
 
КОРЕПАНОВ. Пожалуйста. 

 
ВЕРЕТЕННИКОВ. Да, вопрос немножко не к Управлению Федеральной 

антимонопольной службы по Тюменской области, поскольку согласно 
распределению полномочий тарифы на вывоз ТКО устанавливает Департамент 
тарифной и ценовой политики, а контроль за установлением тарифов 
осуществляет непосредственно центральный аппарат ФАС России, т.е. 
территориальные органы не занимаются ценами на эти тарифы на вывоз ТКО. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Глеб Александрович Трубин, пожалуйста. 
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ТРУБИН. Конкретный вопрос, как говорит Сергей Евгеньевич. Про бензин 
Вы ответили, а газомоторное топливо, газ? Не на 1 % цены выросли и не на 2. 

 
КОРЕПАНОВ. Пожалуйста, Игорь Валерьевич. 

 
ВЕРЕТЕННИКОВ. Да, цены на газомоторное топливо, тоже как бы 

зафиксирован рост цен, т.е. мы выходили на проверки, уточняли у операторов 
розничного рынка причины повышения в рознице.  

Причина та же, что и в бензине, т.е. рост оптовых цен. Рост оптовых цен 
связан с тем, что произошла авария в Уренгое на заводе, и тем самым 
предложение сократилось, а спрос в данном случае остался тем же. Это 
вызвало скачок цены и, соответственно, как следствие, т.е. рост цен в рознице. 

Всю информацию мы отправили также в центральный аппарат, поскольку 
доминантов, т.е. компаний, занимающих доминирующее положение на рынке, 
т.е. это общероссийская тенденция, т.е. не только в Тюменской области цены 
выросли.  

Мы всю информацию отправили в центральный аппарат, поскольку 
компаний, занимающих доминирующее положение на рынке реализации 
газомоторного топлива, в Тюменской области также нет. 

 
КОРЕПАНОВ. Ясно. Иван Григорьевич Левченко, пожалуйста. 
 
ЛЕВЧЕНКО. Игорь Валерьевич, в Вашей информации указано о том, что 

вы не можете осуществлять какой-то должный контроль по поводу роста цен на 
маски и антисептики.  

Что в Вашем ведомстве делается для того, чтобы эту ситуацию изменить 
и действительно мы могли как-то остановить аппетиты продавцов, потому что 
мы понимаем, что антисептики и маски стали уже, наверно, неотъемлемой 
частью нашей жизни? 

 
КОРЕПАНОВ. Пожалуйста. 
 
ВЕРЕТЕННИКОВ. Ну, если коротко, то мы проводили мониторинг цен на 

маски в прошлом году, когда был ажиотажный спрос, мы мониторили и остатки, 
и как цена, динамика растет, в каких аптеках, по какой стоимости продается. 

На сегодняшний день такая необходимость отпала, и Правительство РФ 
отменило мониторинг. Сегодня цены по сравнению с прошлым годом снизились 
на медицинские маски кратно. В продаже маски имеются. Таким образом, мы не 
проводим каких-либо действий в отношении реализации медицинских масок. 

Аналогично касается и антисептиков. То есть каких-либо мониторингов и 
работы по контролю за ценами на антисептики также антимонопольный орган 
не проводит, поскольку не было поручений никаких от Правительства РФ. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо, Игорь Валерьевич. Вопросов больше нет. Слово 

для выступления предоставляется Трубину Глебу Александровичу. 
 
ТРУБИН. Спасибо, Сергей Евгеньевич. Уважаемые коллеги, ну мы 

видим, что количество жалоб в антимонопольную службу значительно 



22 

 

увеличивается и к депутатам количество жалоб и обращений, наверно, на 
тематику роста цен по всем направлениям тоже увеличивается. 

Мы видим, как скакнули цены на газомоторное топливо, мы видим, как 
увеличиваются цены на продукты питания, и сегодня в ответах нам говорят, что 
нет, недостаточно механизмов у территориальной службы, недостаточно 
полномочий. 

Мы готовы выходить с законодательной инициативой. Подскажите нам, 
где Вам добавить полномочия, где добавить какие-то механизмы, чтобы у Вас 
были все права и возможности помогать нашим землякам бороться с такими 
неправомерными повышениями цен, потому что мы видим, что реальные 
доходы населения сокращаются, а многие, чтобы сэкономить, как раз 
переходят на газомоторное топливо, на другие виды топлива. 

Мы сегодня видим, что обращаются люди в плане, там не могут 
построить себе какие-то дома, дачи, еще что-то, просто не хватает средств, 
потому что цены на стройматериалы выросли тоже в разы. 

Где и какие механизмы сделала антимонопольная служба, я в отчете до 
конца не нашел. Вот мы от фракции ЛДПР вносили законопроект, чтобы 
многодетным, малообеспеченным людям по 300 тыс. такую субсидию выдавать 
и хоть как-то компенсировать увеличивающиеся цены на стройматериалы, но, к 
сожалению, закон пока не прошел. 

Антимонопольная служба – это главный помощник людей и депутатов, 
чтобы хоть как-то сдерживать цены, потому что, я говорю, по всем 
направлениям: продукты питания, медицина, топливо и т.д., стройматериалы, 
все растет. Когда остановится этот рост цен, пока непонятно. Спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Больше желающих выступить, коллеги, нет. 

Давайте будем принимать постановление. Предлагается информацию 
Управления принять к сведению, а постановление принять в целом. 

Кто за данное предложение, зал прошу голосовать. 
 
За    - 32 
Против    -  3 
Возд.     -  1 
Не голосовали   -  1 
 
Как у нас голосует режим ВКС?  
Кто «за», прошу голосовать. 
 
За    -  5 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
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Итоговое голосование 
 
За    - 37 
Против    -  3 
Возд.     -  1 
Не голосовали   -  1 

 
Решение принято. 
 
Юрий Болеславович Юхневич просит отпустить его с заседания Думы по 

уважительным причинам. Ставлю вопрос на голосование. 
Кто за то, чтобы его отпустить с заседания Думы, прошу голосовать. 

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

 
За    - 38 
Против    -  1 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  3 

 
Решение принято. 
 
Вопрос № 5. 
 

 
ОБ ОТЧЕТЕ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА  

ЗА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 2021 ГОДА 
 
 
ТОКАРЧУК. Уважаемые коллеги, комитет рассмотрел вопрос об отчете 

об исполнении областного бюджета за первое полугодие 2021 года. 
Доходы областного бюджета за первое полугодие 2021 года составили 

более 102 млрд. 237 млн. руб., или 68 % к плановым назначениям. 
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Расходы областного бюджета в первом полугодии составили более  
76 млрд. 681 млн. руб., или 36 % к плану, 88 % от общего объема расходов 
областного бюджета в первом полугодии составили программные мероприятия. 

На реализацию нацпроектов Тюменской области в первом полугодии 
2021 года из областного бюджета направлено более 5 млрд. руб. 

Доля расходов областного бюджета на соцсферу составила в первом 
полугодии 2021 года 72 % от общих расходов областного бюджета. 

Все материалы у вас имеются, необходимые пояснения может 
предоставить директор Департамента финансов Тюменской области Таранов 
Михаил Валерьевич. Комитет вносит для рассмотрения по данному вопросу 
проект постановления. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Таранову мы обязаны дать слово, пожалуйста, 

Михаил Валерьевич. 
 
ТАРАНОВ. Всем доброго дня! Уважаемое законодательное собрание, на 

ваше рассмотрение представлен отчет об исполнении областного бюджета за 
первое полугодие текущего года. 

Относительно итогов исполнения доходной части областного бюджета 
могу подтвердить, что динамика поступлений выглядит весьма оптимистично.  

Годовой план выполнен почти на 68 %, при этом  79-процентный уровень 
исполнения по основному доходному источнику – налогу на прибыль 
организаций – обусловлен улучшением внешнеэкономической конъюнктуры. 

Сложившийся в первом полугодии уровень исполнения по расходам 
является традиционным для отчетного периода. Кассовые расходы областного 
бюджета более 76 млрд. руб., 72 % общего объема кассовых выплат – расходы 
социального блока, в абсолютном выражении – это 55 млрд. руб., 2 млрд.  
425 млн. руб. направлены на мероприятия по развитию жилищного 
строительства. 

В отчетном периоде осуществляется поддержка реального сектора 
экономики, совокупный объем средств, направленных в экономику, более  
5 млрд. 800 млн. руб. 

Своевременно и в полном объеме выполняются обязательства перед 
органами местного самоуправления. 

И в заключение доклада еще раз подчеркну, расходы на реализацию 
региональных составляющих нацпроектов составили 5 млрд. 600 млн. руб., или 
более 45 % от годового назначения. 

В качестве итога могу констатировать: предоставление госуслуг, выплаты 
социального характера, межбюджетные трансферты местным бюджетам и 
оплата обязательств в рамках заключенных контрактов финансируются в 
штатном режиме. Спасибо за внимание. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Трубин Глеб Александрович, Ваш вопрос, 

пожалуйста. 
 
ТРУБИН. Спасибо, Сергей Евгеньевич. Вопрос касается исполнения 

охраны окружающей среды, он идет ниже, чем в среднем остальные сферы,  
32 %.  
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Мы в этом году очень много сил и средств потратили на охрану 
окружающей среды, почему же все-таки процент исполнения за первое 
полугодие 32 %? Спасибо. 

 
ТАРАНОВ. Глеб Александрович, в рамках раздела «Охрана 

окружающей среды» большое количество мероприятий капитального 
характера, ну, в частности, необходимо напомнить, здесь есть строительство 
контейнерных площадок и рекультивация свалок бытовых отходов, 
соответственно, заключаются контракты, работы выполняются, как правило, 
ближе к концу года и, соответственно, освоение по программе мы будем 
наблюдать близкое к 100 % уже в конце текущего года. Спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Казанцева Тамара Николаевна, Ваш вопрос. 
 
КАЗАНЦЕВА. Михаил Валерьевич, скажите, пожалуйста, почему у нас на 

25,5 млрд. руб. расходная часть ниже доходной? Вы мне, конечно, скажете, что 
не все итоги подвели, но вот, например, в здравоохранении деньги нужны 
постоянно, дополнительное образование тоже, строительству школ тоже ничего 
не мешает, вот почему так экономим деньги? 

 
КОРЕПАНОВ. Пожалуйста, Михаил Валерьевич. 
 
ТАРАНОВ. Тамара Николаевна, экономии никакой нет. Вот в тех 

разделах, которые Вы назвали, и в «Здравоохранении», и в «Образовании» 
присутствуют капитальные затраты, т.е. по этим подразделам ведутся 
строительные работы капитального характера как в рамках областных 
программ здравоохранения и образования, так и в рамках программы 
«Сотрудничество». Соответственно, все строительно-монтажные работы будут 
сдаваться ближе к четвертому кварталу, мы увидим там освоение. 

Все, что касается текущих расходов, т.е. расходов, связанных с 
содержанием бюджетной сети, что в рамках программы «Образование», что в 
рамках программы «Здравоохранение», что в рамках иных прочих программ 
социального блока, то все текущее финансирование осуществляется в штатном 
режиме, все необходимые мероприятия финансируются своевременно. 
Спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Вопросов больше нет, слово для выступления 

предоставляется Ульянову Владимиру Ильичу, пожалуйста. 
 
УЛЬЯНОВ. Спасибо. Уважаемые коллеги, необходимо отметить, первое, 

обратите внимание, что по налогу на прибыль предприятия юга Тюменской 
области почти в 2 раза увеличили отчисления в бюджет по сравнению с 
прошлым годом.  

По сути дела, мы сами заработали, предприятия юга области, 51 % 
доходной части. Это очень важный момент, потому что те средства, которые 
вкладывались постоянно в развитие экономики юга области, начинают давать 
отдачу. Ямал тоже добавил 2 млрд. К сожалению, есть проблемы по Ханты-
Мансийскому округу. 
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И по расходам вы обратили внимание, что образование и 
здравоохранение идет с перевыполнением показателей плановых за первое 
полугодие, поэтому я предлагаю, действительно сделано в условиях даже 
пандемии достаточно немало – много, идет позитивный процесс увеличения 
бюджета. По НДФЛ самый важный, один из показателей – это зарплата, там 
тоже идет рост, а это чисто наш доход, доход отчислений жителей юга 
Тюменской области, поэтому предлагаю принять постановление по данному 
вопросу. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Коллеги, принимаем постановление. 

Предлагается отчет об исполнении областного бюджета за первое полугодие 
2021 года принять к сведению. 

Кто «за», прошу проголосовать. 
 
За    - 37 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  1 
 
Как у нас режим ВКС голосует? 
Кто «за», прошу голосовать. 
 
За    -  4 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Итоговое голосование 

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

 
Решение принято. 
 
Таким образом, постановление принято. 
Коллеги, а сейчас нам с вами надо после 5-го вопроса рассмотреть 

вопросы, внесенные с голоса комитетом по бюджету.  
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Вопрос с голоса. 
 

 
О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ № 2071-06  

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ  
«О БЮДЖЕТНОМ ПРОЦЕССЕ В ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ» 

(первое – второе окончательное чтения) 
 
 
ТОКАРЧУК. Уважаемые коллеги, проект закона разработан в связи с 

необходимостью приведения Закона Тюменской области «О бюджетном 
процессе в Тюменской области» в соответствие с Бюджетным кодексом РФ,  
в частности, уточняются бюджетные полномочия Правительства Тюменской 
области, перечень бюджетных полномочий Правительства Тюменской области 
предлагается дополнить полномочием по утверждению перечня главных 
администраторов доходов бюджета субъекта РФ, перечня главных 
администраторов доходов бюджета территориального фонда обязательного 
медицинского страхования и т.д. 

А также предлагается расширить перечень документов, на которых 
основывается составление областного бюджета, документами, 
определяющими цели национального развития РФ и направления 
деятельности органов публичной власти по их достижению. 

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

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

выступить нет, будем принимать постановление. 
Кто за то, чтобы принять в 1-м чтении проект закона и рассмотреть его в 

окончательном чтении в ходе настоящего заседания областной Думы, прошу 
проголосовать, голосует зал. 

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



28 

 

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

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

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

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

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

 
Решение принято. 
 
Решение принято единогласно. 
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Вопрос с голоса. 
 

 
О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ № 2074-06  

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬИ 9 И 11 ЗАКОНА ТЮМЕНСКОЙ 
ОБЛАСТИ «О МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ОТНОШЕНИЯХ В ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ» 

(первое – второе окончательное чтения) 
 

 
ТОКАРЧУК. Проект закона также разработан в связи с необходимостью 

приведения Закона Тюменской области «О межбюджетных отношениях в 
Тюменской области» в соответствие с Бюджетным кодексом РФ с целью 
совершенствования норм законодательства, регулирующих предоставление из 
бюджетов субъектов РФ местным бюджетам межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение. 

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

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Вопросов и желающих выступить нет, 

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

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

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

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

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

 
Решение принято. 
 
Решение принято единогласно, спасибо. 
Вопрос № 6. 
 

 
О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ № 2049-06  

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 2 ЗАКОНА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
«О ЛЬГОТНОМ НАЛОГООБЛОЖЕНИИ В ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ» 

(первое – второе окончательное чтения) 
 
 
ТОКАРЧУК. Комитет рассмотрел вопрос о проекте закона Тюменской 

области «О внесении изменения в статью 2 Закона Тюменской области  
«О льготном налогообложении в Тюменской области».  

Проект закона разработан в целях обеспечения соответствия областного 
законодательства федеральному законодательству. 

В действующее федеральное законодательство внесены поправки, в 
частности, понятие «налоговая льгота» теперь трактуется как понятие 
«налоговые расходы».  

В этой связи предлагается в областном законе также уточнить 
формулировку о том, что оценка эффективности налоговых расходов, 
обусловленных налоговыми льготами, устанавливается Правительством 
Тюменской области с соблюдением общих требований, установленных 
Правительством РФ. 
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Комитет рекомендует депутатам областной Думы принять данный 
законопроект в 1-м и во 2-м окончательном чтениях. 

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

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

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

 
Решение принято. 
 
Решение принято единогласно. Коллеги, ставлю на голосование второе 

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

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

 
За    - 36 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  1 
 
Как у нас голосует  режим ВКС? 
Кто «за», прошу голосовать. 
 
За    -  4 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
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Итоговое голосование 
 
За    - 40 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  1 

 
Решение принято. 
 
Уважаемые коллеги, таким образом, постановление у нас с вами 

принято. 
Вопрос № 7. 
 

 
О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ № 2056-06  

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 2 ЗАКОНА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
«О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГАРАНТИЙ 

ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ» 
(первое – второе окончательное чтения) 

 
 
ТОКАРЧУК. Комитет рассмотрел вопрос о проекте закона Тюменской 

области «О внесении изменения в статью 2 Закона Тюменской области  
«О порядке предоставления государственных гарантий Тюменской области». 
Проект закона разработан в целях обеспечения соответствия областного 
законодательства федеральному законодательству.  

Предлагается предусмотреть, что объем обязательств гаранта по 
государственной гарантии ограничивается суммой основного долга без учета 
процентов, комиссий, штрафа, пени, если иное не предусмотрено правовыми 
актами РФ. 

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

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

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

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

 
Решение принято. 
 
И сейчас принимаем, коллеги, постановление в окончательном чтении. 
Кто за то, чтобы принять закон в окончательном чтении и направить его 

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

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

принято. 
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Вопрос № 8. 
 

 
О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ № 2057-06  

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 1.1 ЗАКОНА ТЮМЕНСКОЙ 
ОБЛАСТИ «О НАЛОГЕ НА ИМУЩЕСТВО ОРГАНИЗАЦИЙ» 

(первое – второе окончательное чтения) 
 
 
ТОКАРЧУК. Комитет рассмотрел вопрос о проекте закона Тюменской 

области «О внесении изменения в статью 1.1 Закона Тюменской области  
«О налоге на имущество организаций». 

Законопроект разработан в целях уточнения положений Закона 
Тюменской области «О налоге на имущество организаций», регламентирующих 
применение налогового вычета при расчете налога на имущество организаций 
в отношении административно-деловых центров и торговых центров 
(комплексов), исходя из их кадастровой стоимости. 

Предлагается определить порядок предоставления налоговых вычетов в 
случае, если объект недвижимого имущества находится в собственности двух 
или более налогоплательщиков. 

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

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

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

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

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

 
Решение принято. 
 
Таким образом, первое постановление у нас по данному вопросу 

принято. Рассматриваем второе постановление. Предлагается принять закон в 
окончательном чтении и направить Губернатору для обнародования. 

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

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

 
Решение принято. 
 
Вопрос № 9. 
 

 
О ЗАКОНЕ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ  

В СТАТЬЮ 20 ЗАКОНА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ «ОБ ОТЗЫВЕ 
ГУБЕРНАТОРА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ»  

(второе окончательное чтение) 
 
 
САЙФИТДИНОВ. Уважаемые коллеги, проект закона «О внесении 

изменений в статью 20 Закона Тюменской области «Об отзыве Губернатора 
Тюменской области» принят в 1-м чтении на июльском заседании. 
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Проектом предлагается структурно изменить статью 20 закона, закрепив 
в ней, что агитация по отзыву проводится в формах, методами в порядке и 
сроки, установленные областным Законом «О референдуме в Тюменской 
области», при этом из статьи исключаются части 3 – 6, регламентирующие 
указанные отношения. 

На проект поступило замечание правового управления редакционного 
характера, с которым предлагается согласиться, включив его в таблицу 
поправок. 

Комитет рекомендует принять закон области с учетом таблицы поправок. 
 
КОРЕПАНОВ. Ясно, спасибо. Вопросов нет, желающих выступить нет. 

Принимаем постановление. Предлагается принять закон области с учетом 
принятых поправок, направить Губернатору области для обнародования и снять 
с контроля соответствующее постановление областной Думы. 

Кто за принятие этого постановления в целом, прошу голосовать. 
 
За    - 36 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  2 
 
Как у нас голосует режим ВКС? 
Кто «за», прошу голосовать.  
 
За    -  4 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Итоговое голосование 

 
За    - 40 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  2 

 
Решение принято. 
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Вопрос № 10. 
 

 
О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ № 2046-06  

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 1.1 КОДЕКСА ТЮМЕНСКОЙ 
ОБЛАСТИ ОБ АДМИНИСТРАТИВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ» 

(первое – второе окончательное чтения) 
 
 
САЙФИТДИНОВ. Проект закона «О внесении изменения в статью 1.1 

Кодекса Тюменской области об административной ответственности» внесен 
Правительством области. 

Частью 5 статьи 1.1 Кодекса Тюменской области об административной 
ответственности предусмотрена административная ответственность за 
проведение строительных, ремонтных работ.  

Проектом предлагается вывести из-под действия данной нормы 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 
работы по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, 
совершаемых в период с 13 до 15 часов. 

Данное исключение обусловлено необходимостью оперативного, 
обращаю на это внимание, проведения ремонтно-строительных работ и 
направлено на минимизацию неблагоприятных последствий, причиняемых 
ремонтно-строительными работами жильцам многоквартирных домов, т.е. 
сокращается время проводимого ремонта, в итоге выигрывают и жильцы, и, 
безусловно, строители. 

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

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо, Фуат Ганеевич. Вопросов к докладчику нет. 

Слово для выступления предоставляется Трубину Глебу Александровичу, 
пожалуйста. 

 
ТРУБИН. Спасибо, Сергей Евгеньевич. Прозвучало, что выигрывают и 

жильцы, и строители, но насчет жильцов я бы поспорил. Мы сами с вами 
принимали закон о тишине, с 13 до 15 в будни и выходные дни нельзя шуметь. 
Это было сделано для того, чтобы семьи, многодетные семьи с детьми могли в 
это время спокойно побыть в тишине, дети могли спать, также пожилые люди 
могли в это время отдохнуть и многие другие, кто захочет. 

Подобные законы есть почти во всех субъектах РФ, закон о тишине, и 
нигде не мешает этот закон как-то обходить или делать исключения, но почему-
то мы решили сделать такие исключения и для строителей, которые будут 
делать капитальный ремонт, сказали: «Можно шуметь в любое время». Ну, во-
первых, строители все работают в соответствии с законодательством, в 
соответствии со сроками, которые в контракте установлены, в соответствии с 
программой капитального ремонта и неужели невозможно, чтобы они во всех 
этих документах не могли заложить плановый нормальный ремонт с учетом 
того, чтобы люди могли 2 часа отдохнуть. 
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К тому же несоблюдение тишины – это нарушение санитарно-
эпидемиологических требований, и вводимой нормой мы просто нарушаем 
права граждан, права граждан с детьми, многодетных и т.д.  

Поэтому считаю, что юридические лица, индивидуальные 
предприниматели должны, и самое главное, могут вполне легко организовать 
свой рабочий процесс с учетом интересов граждан и в соответствии с 
нынешним законодательством. 

Законопроект в таком виде принимать нельзя. Либо его вообще не надо 
принимать, либо требует серьезной доработки, и наша фракция ЛДПР не 
поддержит данный законопроект. Спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Салмин Алексей Павлович, пожалуйста. 

 
САЛМИН. Во-первых, этот закон ни в коем разе не нарушает права 

граждан, в частности, ремонта самих граждан. Условно говоря, мы говорим, что 
у нас есть два сегодня субъекта, кто может этот шум создавать.  

Первое, это люди, которые делают ремонт, то бишь соседи, по большому 
счету, т.е. закон распространяется на соседей и он делает тайминг по тишине. 
Соответственно, как бы тут права граждан-то ни в коем разе не ущемляются.  

Вопрос второй, значит, этот закон распространяется только на 
юридические лица с позиции именно капитального строительства, которое не 
так часто, извините, капитального ремонта, который не так часто происходит, 
это первый момент. 

И второй момент, значит, мы говорим, что есть все равно лето, оно 
короткое и там нужно ремонтировать крышу, нужно что-то делать, подобные 
вещи.  

Значит, что мы получаем? Мы, если сейчас этот закон не примем, 
строители будут 2 часа, с 13 до 15 отдыхать, а вот с 17 до 20 будут работать, и 
в частности, количество людей, которые пострадают, которые придут после 
работы и не смогут спокойно себя чувствовать, будет намного больше, поэтому 
считаю, что закон вполне справедлив и его нужно принимать. 

 
КОРЕПАНОВ. Ульянов Владимир Ильич, пожалуйста. 
 
УЛЬЯНОВ.  Спасибо. Уважаемые коллеги, у нас, как правило, бо льшая 

часть ремонтов – это соседи осуществляют, мелкий такой ремонт с шумом, а 
здесь идет речь об общем имуществе, действительно, там, где у нас это 
необходимо делать быстро, оперативно, не тянуть, там месяц, два, а решать 
проблему ремонта и ремонтировать общее имущество в течение короткого 
периода времени. Поэтому выбор: или терпеть несколько месяцев, или 
потерпеть, извините, один месяц. 

Поэтому, бесспорно, данное положение не нарушает существенно прав, 
личных прав и интересов граждан, поэтому вполне его нужно принимать, и я 
здесь позицию Салмина вполне разделяю. Спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Лобов Александр Викторович, пожалуйста. 

 
ЛОБОВ. Уважаемые коллеги, я состою в группе «Вайбер» нашего 

многоквартирного дома, и в эти часы, часы тишины, где-то если кто-то начинает 
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стучать, то соседи, многодетные мамы, просто мамы начинают сразу писать в 
«Вайбер», что не стучите, не будите детей, дайте им поспать. 

Сейчас этим законопроектом мы лишим этого права наших матерей, 
наших детей спать именно в эти часы тишины. Почему обычный, когда ремонт, 
возникнет вопрос: почему вот обычный человек не сможет ремонт делать в 
часы тишины, а юрлицо либо индивидуальный предприниматель должен, 
может делать ремонт и должен мешать детям спать? То есть дети также хотят 
отдыхать, спать в эти часы, как и при ремонте обычных граждан, так и юрлиц, и 
индивидуальных предпринимателей. Спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Зайцев Артем Николаевич, пожалуйста. 
 
ЗАЙЦЕВ. Уважаемые коллеги, вот соглашусь со своими коллегами, и 

буквально кратко еще свое мнение. Если принимать такой законопроект, то 
необходимо было бы в нем учесть, с моей стороны, я считаю это правильно, 
мнение самих жителей и дать им возможность собранием общего дома перед 
проведением капремонта принять те или иные решения, готовы они терпеть 
капремонт месяц и постоянный шум либо не готовы. А так мы, получается, всех 
под одну гребенку. Ведь у нас в области-то капремонта нарушений-то огромное 
количество, люди и так в большей своей степени недовольны проведением 
капремонтов многоквартирных домов, а тут мы своим решением сегодня дадим 
еще дополнительный повод опять к недовольству жителей. Спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Коллеги, больше желающих выступить нет, 

давайте будем принимать с вами постановление по данному вопросу. 
Предлагается принять в 1-м чтении проект закона и рассмотреть его в 
окончательном чтении в ходе настоящего заседания Тюменской областной 
Думы с учетом, так сказать, прошедшего обсуждения. 

Кто за принятие первого постановления в целом, прошу голосовать. 
 
За    - 31 
Против    -  3 
Возд.     -  3 
Не голосовали   -  1 
 
Как у нас голосует ВКС? 
Кто «за», прошу голосовать. 
 
За    -  4 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
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Итоговое голосование 
 
За    - 35 
Против    -  3 
Возд.     -  3 
Не голосовали   -  1 

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

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

 
За    - 31 
Против    -  3 
Возд.     -  3 
Не голосовали   -  1 
 
Как у нас режим ВКС голосует? 
Кто «за», прошу голосовать. 
 
За    -  4 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Итоговое голосование 
 
За    - 35 
Против    -  3 
Возд.     -  3 
Не голосовали   -  1 

 
Решение принято. 
 
Таким образом, уважаемые коллеги, закон принят. 
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Вопрос № 11. 
 

 
О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ № 2048-06  

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 1 ЗАКОНА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
«О ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИИ ПОЛНОМОЧИЙ МЕЖДУ ОРГАНАМИ МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ И ОРГАНАМИ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ И О ВНЕСЕНИИ 

ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 14 ЗАКОНА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ  
«О ПОРЯДКЕ РАСПОРЯЖЕНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ 

ЗЕМЛЯМИ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ» 
(первое – второе окончательное чтения) 

 
 
САЙФИТДИНОВ. Проект закона «О внесении изменения в статью 1 

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

Указанным законом к полномочиям органов госвласти области отнесены 
полномочия органов местного самоуправления Тюменского муниципального 
района по подготовке и утверждению документов территориального 
планирования, правил землепользования и застройки, документации о 
планировке территории, внесению в них изменений за исключением 
полномочий по организации и проведению публичных слушаний, 
предоставлению разрешения на условно разрешенный вид пользования 
земельного участка или объекта капстроительства или отказе в 
предоставлении такого разрешения. 

В целях наиболее эффективной реализации  указанных полномочий 
проектом за Тюменским муниципальным районом закрепляется не только 
полномочие по организации и проведению публичных слушаний, но и 
полномочие по организации и проведению общественных обсуждений. 

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

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо, Фуат Ганеевич. Я так понял, что вопросов нет, 

желающих выступить тоже нет. Принимаем постановление. Предлагается 
принять к рассмотрению, принять его в 1-м чтении и рассмотреть законопроект 
в окончательном чтении в ходе настоящего заседания. 

Кто за принятие в целом этого постановления, прошу голосовать. 
 
За    - 38 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
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Как у нас режим ВКС голосует? 
Кто «за», прошу голосовать. 
 
За    -  4 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Итоговое голосование 
 
За    - 42 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 

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

Губернатору для обнародования, прошу голосовать. 
 
За    - 38 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Как у нас режим ВКС голосует? 
Кто «за», прошу голосовать. 
 
За    -  4 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Итоговое голосование 
 
За    - 42 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
 
Таким образом, постановление принято единогласно. 
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Вопрос № 12. 
 
 

О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ № 2065-06  
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ ЗАКОНЫ  

ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ» 
(первое – второе окончательное чтения) 

 
 
САЙФИТДИНОВ. Проект закона «О внесении изменений в некоторые 

законы Тюменской области» внесен Правительством области. 
Проект разработан в целях приведения отдельных положений законов 

области в соответствие с Федеральным законом от 11 июня 2021 года  
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» в связи с принятием Федерального закона «О государственном 
контроле и муниципальном контроле в Российской Федерации». 

Проектом в соответствии с требованиями федерального закона 
уточняется, какие проекты нормативных правовых актов Тюменской области и 
муниципальных правовых актов подлежат оценке регулирующего воздействия с 
целью выявления положений, вводящих избыточные обязанности, запреты и 
ограничения для субъектов предпринимательской и иной экономической 
деятельности. 

Кроме того, проектом определяется, что порядок установления и оценки 
применения обязательных требований, в том числе оценки фактического 
воздействия указанных нормативных правовых актов, определяется для актов 
областной Думы нормативным правовым актом областной Думы, для актов 
Губернатора, Правительства области и исполнительных органов власти 
области нормативным правовым актом Правительства области, а для 
муниципальных актов муниципальными правовыми актами. 

Также проектом вносится ряд редакционных правок. Изменения вносятся 
в законы Тюменской области «О порядке подготовки, принятия и действия 
правовых актов Тюменской области» и «О местном самоуправлении в 
Тюменской области». 

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

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Вопросов нет, желающих выступить нет, 

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

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

 
За    - 38 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
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Как у нас голосует режим ВКС? 
Кто «за», прошу голосовать. 
 
За    -  4 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Итоговое голосование 
 
За    - 42 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 

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

Губернатору для обнародования, прошу голосовать. Голосует зал. 
 
За    - 37 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  1 
 
Как у нас голосует режим ВКС?  
 
За    -  4 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Итоговое голосование 

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

 
Решение принято. 
 
Таким образом, уважаемые коллеги, закон в окончательном чтении 

принят. 
В соответствии с регламентом у нас сейчас 15-минутный перерыв. 

Давайте, коллеги, в 45 минут, чтобы все были в зале. Объявляется перерыв на 
15 минут. 
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ПЕРЕРЫВ НА 15 МИНУТ. 
ПОСЛЕ ПЕРЕРЫВА. 

 
 
КОРЕПАНОВ. Итак, уважаемые коллеги, кворум, необходимый для 

проведения заседания Думы, имеется. В зале уже зарегистрировалось  
26 человек. Кроме того, вот у нас Нефедьев Владимир Александрович, видно, 
что находится, так сказать, в рабочем режиме. Мы можем с вами продолжить 
работу. 

Во время перерыва поступило заявление от Ульянова Владимира 
Ильича, просит разрешить ему отсутствовать на заседании Думы с 12.30 до 
14.30. Я полагаю, что мы к 14.30 постараемся закончить заседание вообще. 

Кто за то, чтобы отпустить Ульянова Владимира Ильича с заседания 
Думы с 12.30, депутатов прошу голосовать. Голосует зал. 

 
За    - 25 
Против    -  2 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  4 
 
Как у нас режим ВКС голосует? 
Кто «за», прошу голосовать. 
 
За    -  1 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Итоговое голосование 
 

За    - 26 
Против    -  2 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  4 

 
Решение принято. 
 
Вопрос № 13. 
 
 

О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ № 2067-06  
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ ЗАКОНЫ  

ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ» 
(первое – второе окончательное чтения) 

 
 
САЙФИТДИНОВ. Уважаемые коллеги, проект закона «О внесении 

изменений в некоторые законы Тюменской области» внесен областным судом.  
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Проектом вносятся изменения в законы области «О реестре должностей 
государственной гражданской службы Тюменской области» и «О порядке 
присвоения классных чинов государственным гражданским служащим 
Тюменской области», в которых уточняется наименование Управления по 
обеспечению деятельности мировых судей в Тюменской области. 

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

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Вопросов нет, желающих выступить нет.  
Предлагается принять к рассмотрению проект закона, принять  

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

Кто за принятие этого постановления в целом, прошу проголосовать, 
голосует зал. 

 
За    - 32 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  1 
 
Как у нас режим ВКС голосует?  
Кто «за», прошу голосовать. 
 
За    -  2 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Итоговое голосование 
 
За    - 34 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  1 

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

Губернатору для обнародования, таким образом, его тоже принять в целом, 
прошу проголосовать, зал голосует. 

 
За    - 31 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  2 
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Как у нас режим ВКС голосует?  
Кто «за», прошу голосовать. 
 
За    -  3 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Итоговое голосование 
 
За    - 34 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  2 

 
Решение принято. 
 
Вопрос № 14. 
 

 
О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ № 2068-06  

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 11 ЗАКОНА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
«О МИРОВЫХ СУДЬЯХ В ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ» 

(первое – второе окончательное чтения) 

 
 
САЙФИТДИНОВ. Проект закона «О внесении изменения в статью 11 

Закона Тюменской области «О мировых судьях в Тюменской области» внесен 
группой депутатов.  

Проект разработан в целях приведения статьи 11 областного закона в 
соответствие с Федеральным законом от 1 июля 2021 года «О внесении 
изменения в статью 8 Федерального закона «О мировых судьях в субъектах 
Российской Федерации». 

Поправка в областной закон носит уточняющий характер, в результате 
принятия которой понятие «временное отсутствие мирового судьи наряду с 
болезнью, отпуском и иными уважительными причинами» будет включать в 
себя также «случаи прекращения и приостановления полномочий мирового 
судьи».  

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

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Вопросов нет, желающих выступить нет, 

принимаем закон. 
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Кто за то, чтобы принять к рассмотрению проект закона, принять его  
в 1-м чтении и рассмотреть его в окончательном чтении в ходе настоящего 
заседания, прошу зал проголосовать. 

 
За    - 33 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  1 
 
Как у нас режим ВКС голосует?  
Кто «за», прошу голосовать. 
 
За    -  3 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Итоговое голосование 

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

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

Губернатору для обнародования, таким образом, второе постановление 
принять в целом, зал голосует, кто «за», прошу голосовать. 

 
За    - 35 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Как у нас голосует режим ВКС?  
Кто «за», прошу голосовать. 
 
За    -  3 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
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Итоговое голосование 
 
За    - 38 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
 
Единогласно принято решение. 
Вопрос № 15. 
 

 
О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ № 2069-06  

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ  
«ОБ ОСНОВАХ ОРГАНИЗАЦИИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТЮМЕНСКОЙ 

ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ» 
(первое – второе окончательное чтения) 

 
 
САЙФИТДИНОВ. Проект закона «О внесении изменений в Закон 

Тюменской области «Об основах организации и деятельности Тюменской 
областной Думы» внесен группой депутатов.  

Проектом уточняется порядок назначения на должность первого 
заместителя председателя областной Думы, в соответствии с которым он 
избирается тайным голосованием на заседании областной Думы по 
представлению председателя областной Думы из числа депутатов на срок 
полномочий областной Думы. Ранее он назначался распоряжением 
председателя Думы. 

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

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Вопросов нет, желающих выступить нет, 

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

Кто за принятие этого постановления в целом, прошу проголосовать. 
 
За    - 36 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Как режим ВКС, кто «за»? 
 
За    -  3 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
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Итоговое голосование 
 

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

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

Губернатору для обнародования, и, таким образом, постановление принять в 
целом, кто «за»? Зал прошу голосовать. 

 
За    - 36 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Как у нас режим ВКС голосует? 
Кто «за», прошу голосовать. 
 
За    -  3 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Итоговое голосование 

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

 
Решение принято. 
 
Вопрос № 16. 
 

 
О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ № 2060-06  

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 3 ЗАКОНА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
«О РАЗВИТИИ ВНУТРЕННЕГО И ВЪЕЗДНОГО ТУРИЗМА  

В ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ» 
(первое – второе окончательное чтения) 

 
 
ШВЕЦОВА. В связи с изменениями федерального законодательства в 

части введения нового понятия «сельский туризм» и определения полномочий 
органов госвласти по его поддержке депутатами комитета по соцполитике 
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Евгением Михайловичем Макаренко, Еленой Витальевной Кашкаровой и 
Швецовой в областную Думу внесен рассматриваемый законопроект. 

Проект закона предусматривает корректировку полномочий 
исполнительных органов власти о создании благоприятных условий для 
развития туризма в части определения сельского туризма как одного из 
приоритетных направлений развития туризма. 

Положительные заключения имеются в материалах вопроса. На 
заседании в режиме ВКС присутствуют представители Департамента 
потребительского рынка и туризма, которые смогут ответить на вопросы 
депутатов. 

Прошу поддержать решение комитета и принять соответствующий закон. 
 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Вопросов нет, желающих выступить нет. 

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

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

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

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

Губернатору для обнародования, и, таким образом, принять его в целом, прошу 
голосовать. Голосует зал. 

 
За    - 36 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  1 
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Как у нас режим ВКС голосует? 
Кто «за», прошу голосовать. 
 
За    -  3 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Итоговое голосование 
 
За    - 39 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  1 

 
Решение принято. 
 
Вопрос № 17. 

 
 

О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ № 2061-06  
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 5 ЗАКОНА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

«ОБ ОРГАНИЗАЦИИ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ НАСЕЛЕНИЮ  
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ» 

(первое – второе окончательное чтения) 
 
 
ШВЕЦОВА. Данный законопроект разработан в связи с принятием 

федерального закона, внесен в областную Думу в порядке законодательной 
инициативы депутатами комитета по соцполитике Виктором Александровичем 
Рейном, Альбертом Акрамовичем Суфиановым и Швецовой. 

Законопроект в соответствии с изменениями федерального 
законодательства предусматривает корректировку статьи 5 закона Тюменской 
области, которая регламентирует полномочия исполнительных органов власти 
Тюменской области в части установления перечня медицинских организаций, 
уполномоченных на проведение в Тюменской области медицинского 
освидетельствования иностранных граждан и лиц без гражданства на наличие 
заболевания наркоманией, ВИЧ-инфекции, инфекционных заболеваний, 
представляющих опасность для окружающих. 

Положительные заключения на законопроект представлены в 
материалах вопроса. С нами в режиме ВКС присутствует Логинова Наталья 
Валерьевна, директор Департамента здравоохранения, которая сможет 
ответить на вопросы депутатов в случае необходимости.  

Прошу принять решение комитета и принять соответствующий закон. 
 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Вопросов нет, желающих выступить нет. 

Принимаем постановление. 
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Кто за то, чтобы принять к рассмотрению проект закона, принять  
в 1-м чтении и рассмотреть его в ходе настоящего заседания для принятия в 
окончательном чтении, прошу голосовать. 

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

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

 
Решение принято. 
 
Таким образом, постановление принято единогласно. Принимаем второе 

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

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

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

 
Решение принято. 
 
Вопрос № 18. 
 

 
О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ № 2070-06  

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ  
«О ЛЬГОТНЫХ ТАРИФАХ» 

(первое – второе окончательное чтения) 

 
 
ЛОСЕВА. Уважаемые депутаты, проект закона Тюменской области  

«О внесении изменений в Закон Тюменской области «О льготных тарифах» 
внесен в областную Думу Губернатором Тюменской области. 

Главные изменения, предлагаемые в нем, касаются коррекции 
механизма установления льготных тарифов в Тюменской области. Это 
позволит исключить случаи, когда потребители коммунальных ресурсов, 
живущие в соседних домах, подключенных к одной и той же системе 
снабжения, оплачивают получаемые ресурсы, воду, тепло и другие по разным 
тарифам. 

В результате система формирования коммунальных тарифов для 
населения станет проще. Кроме того, указанные изменения приведут к их 
выравниванию, приблизив величину тарифов к нижней границе их значения, 
хотя это и увеличит обязательства областного бюджета за счет увеличения 
субсидирования коммунальных тарифов, но уменьшит и сделает более 
логичным и справедливым размер платы для населения за коммунальные 
услуги. 

Также представленный законопроект предлагает дополнить областной 
Закон «О льготных тарифах» статьей 1.1, содержащей основные понятия, 
используемые в законе, в частности, понятие льготного тарифа, внесение 
изменений в статью 2, расширяющей перечень случаев, когда льготный тариф 
может быть установлен для садоводческих и огороднических товариществ. 
Теперь речь идет не только о взаимодействии СНТ с региональным оператором 
по обращению с твердыми коммунальными отходами, но и поставки холодной 
воды. 

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

В заседании участвует Вахрин Вячеслав Михайлович, заместитель 
Губернатора Тюменской области, Галиуллин Мугаммир Файзуллович, директор 
Департамента ЖКХ Тюменской области, которые ответят на ваши вопросы. 
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КОРЕПАНОВ. Спасибо. Тамара Николаевна, Ваш вопрос и кому он 
адресован, скажите. 

 
КАЗАНЦЕВА. Вячеславу Михайловичу. Скажите, пожалуйста, а вот до 

сегодняшнего дня как у нас садовые товарищества заключали договор на 
водоснабжение? Почему вот будут льготы, если они сейчас заключат, а раньше 
как они получали воду? 

 
ВАХРИН. Добрый день, уважаемые коллеги! Садоводческие 

товарищества заключали договоры как юрлица по тарифу юрлиц, таков закон. 
Но поскольку по электроэнергетике члены садоводческих товариществ и сами 
товарищества приравнены к категории населения и некоторое время назад, 
внеся изменения в закон о льготных тарифах, мы по твердым коммунальным 
отходам приравняли садоводов и садоводческие товарищества к тарифу 
населения, у нас осталось 4 садоводческих общества, которые получают 
централизованную воду, и вот, принимая этот закон, мы по сути делаем, тоже 
даем тариф для населения, понимая, что внутри садоводческого общества эта 
вода на другие цели не идет, а идет для целей потребления садоводами. При 
этом садоводы могут и сами заключать прямые договоры с 
ресурсоснабжающей организацией, в этом случае они получают воду по 
тарифу населения. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо, Вячеслав Михайлович. Больше вопросов нет, 

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

Кто за принятие в целом вот этого первого постановления, прошу зал 
голосовать. 

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

 
Решение принято. 
 
Коллеги, принимаем второе постановление. 
Кто за то, чтобы принять закон Тюменской области в целом и направить 

его Губернатору области для обнародования, прошу голосовать. 
 
За    - 34 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  1 
 
Как у нас голосует режим ВКС? 
Кто «за», прошу голосовать. 
 
За    -  3 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Итоговое голосование 
 
За    - 37 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  1 

 
Решение принято. 
 
Вопрос № 19. 
 

 
О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ № 2059-06  

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 2 ЗАКОНА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
«О РЕГУЛИРОВАНИИ ЛЕСНЫХ ОТНОШЕНИЙ В ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ» 

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

«О внесении изменения в статью 2 Закона Тюменской области  
«О регулировании лесных отношений в Тюменской области» разработан в 
связи с изменением федерального законодательства.  
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Проектом закона дополняются полномочия органов исполнительной 
власти Тюменской области, а именно осуществление мероприятий по 
лесоустройству в отношении лесов и лесных участков, находящихся в 
собственности Тюменской области, принятие решений о создании, об 
упразднении лесничеств, создаваемых в их составе участковых лесничеств, 
расположенных на землях, указанных в пункте 4 статьи 2 Лесного кодекса РФ, в 
отношении особо охраняемых природных территорий регионального значения, 
установления и изменения их границ. 

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. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Вопросов нет, желающих выступить нет, 

принимаем постановление. 
Кто за то, чтобы принять к рассмотрению предложенный проект закона, 

принять в 1-м чтении его и рассмотреть указанный законопроект в 
окончательном чтении в ходе настоящего заседания. Ставлю вопрос на 
голосование. 

Голосует зал, кто «за»? 
 
За    -  35 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Как у нас режим ВКС голосует? 
Кто «за», прошу голосовать. 
 
За    -  3 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Итоговое голосование 

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

 
Решение принято. 
 
Ставлю вопрос на голосование. 
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Кто за то, чтобы принять закон в окончательном чтении и направить 
Губернатору для обнародования, таким образом, второе постановление тоже 
принять в целом, прошу зал голосовать, кто «за»? 

 
За    -  35 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Как у нас голосует ВКС? 
Кто «за», прошу голосовать. 
 
За    -  3 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Итоговое голосование 

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

 
Решение принято. 
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Вопрос № 20. 
 

 
О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ № 2063-06  

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 3 ЗАКОНА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
«О ВОЗЛОЖЕНИИ НА ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ «МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ  

В ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ» ОТДЕЛЬНЫХ ПОЛНОМОЧИЙ  
НА ГОСУДАРСТВЕННУЮ РЕГИСТРАЦИЮ АКТОВ ГРАЖДАНСКОГО 

СОСТОЯНИЯ» И ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМ СИЛУ ЗАКОНА ТЮМЕНСКОЙ 
ОБЛАСТИ «О ПРИОСТАНОВЛЕНИИ ДЕЙСТВИЯ ЗАКОНА ТЮМЕНСКОЙ 
ОБЛАСТИ «О ВОЗЛОЖЕНИИ НА ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ «МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ  

В ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ» ОТДЕЛЬНЫХ ПОЛНОМОЧИЙ  
НА ГОСУДАРСТВЕННУЮ РЕГИСТРАЦИЮ АКТОВ  

ГРАЖДАНСКОГО СОСТОЯНИЯ» 
(первое – второе окончательное чтения) 

 
 
ЛОСЕВА. Уважаемые депутаты, проект закона Тюменской области  

№ 2063-06 внесен в областную Думу Правительством области.  
Проектом закона предлагается признать утратившим силу Закон 

Тюменской от 25.03.2021 № 21 «О приостановлении действия Закона 
Тюменской области «О возложении на государственное автономное 
учреждение Тюменской области «Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг Тюменской области» отдельных 
полномочий на государственную регистрацию актов гражданского состояния» и 
перенести срок вступления в силу Закона Тюменской области от 28 сентября 
2020 года № 56 на 01.11.2021 в связи с тем, что в целях реализации 
полномочий, возложенных областным законом на МФЦ, приобретено уже 
специальное техническое оборудование. 

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. 

В заседании участвует Еремеева Елена Станиславовна, которая ответит 
на имеющиеся вопросы. 

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

выступить тоже нет. Принимаем первое постановление. 
Кто за то, чтобы принять к рассмотрению проект закона, принять  

в 1-м чтении и рассмотреть в окончательном чтении в ходе настоящего 
заседания областной Думы. 
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Кто за принятие постановления в целом, прошу проголосовать. 
 
За    - 36 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Как у нас режим ВКС голосует? 
Кто «за», прошу голосовать. 
 
За    -  3 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Итоговое голосование 

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

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

Губернатору для обнародования, и, таким образом, второе постановление тоже 
принять в целом, прошу проголосовать, кто «за»? 

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

 
Решение принято. 
 
Вопрос № 21. 
 

 
О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ № 2066-06  

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ ЗАКОНЫ  
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ» 

(первое – второе окончательное чтения) 

 
 
ЛОСЕВА. Уважаемые депутаты, проект закона Тюменской области  

№ 2066-06 внесен в областную Думу Правительством области. 
Он разработан в связи с принятием Федерального закона от 11 июня 

2021 года № 170-ФЗ. Названным законом внесены изменения в федеральные 
законы, в соответствии с которыми осуществляются различные виды 
государственного и муниципального контроля и надзора. Всего изменено  
163 федеральных закона. В Тюменской области корреспондирующие им 
изменения предлагается внести в 22 областных закона. 

Данный законопроект рассмотрен на заседании комитета по 
госстроительству и местному самоуправлению, по соцполитике, по аграрным 
вопросам и земельным отношениям.  

Комитетом по экономической политике и природопользованию принято 
решение рекомендовать депутатам областной Думы принять законопроект  
к рассмотрению и принять его в 1-м и 2-м окончательном чтениях. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Вопросов нет, желающих выступить нет. 

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

Кто за данное предложение, прошу голосовать. 
 
За    - 34 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  2 
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Как у нас голосует режим ВКС, прошу голосовать. 
 
За    -  3 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Итоговое голосование 

 
За    - 37 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  2 

 
Решение принято. 
 
Таким образом, коллеги, первое постановление у нас по данному вопросу 

принято.  
Принимаем второе постановление. Принять закон в окончательном 

чтении и направить Губернатору области для обнародования. 
Кто за принятие этого постановления в целом, прошу голосовать. 
 
За    - 36 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Как у нас голосует режим ВКС? 
Кто «за», прошу голосовать. 
 
За    -  3 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Итоговое голосование 

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

 
Решение принято. 
 
Таким образом, постановление принято единогласно. 
Уважаемые коллеги, когда мы с вами обговаривали повестку дня, 

договорились, что после 21-го вопроса рассмотрим вопрос, внесенный с голоса 
комитетом по экономической политике. 
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Вопрос с голоса. 
 

 
О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ № 2073-06  

«О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШЕЙ СИЛУ СТАТЬИ 9 ЗАКОНА ТЮМЕНСКОЙ 
ОБЛАСТИ «О ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» 

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

«О признании утратившей силу статьи 9 Закона Тюменской области  
«О пожарной безопасности» разработан с целью совершенствования правового 
регулирования в данной сфере, а также уточнения терминологии в связи с 
новыми нормами Федерального закона «О пожарной безопасности». 

В новой редакции статьи 24 данного Федерального закона определяется 
перечень видов деятельности в области пожарной безопасности и исключается 
понятие «работы и услуги в области пожарной безопасности». 

Более подробно изменения изложены в пояснительной записке. Вопрос 
был рассмотрен сегодня на внеочередном заседании комитета. Комитет принял 
решение рекомендовать депутатам областной Думы принять законопроект к 
рассмотрению, принять его в 1-м и во 2-м окончательном чтениях. 

По данному вопросу присутствует Лариса Зельмухановна Теплоухова, 
заместитель Губернатора Тюменской области, и Михнович Андрей 
Владимирович, директор Департамента гражданской защиты и пожарной 
безопасности Тюменской области. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Вопросов нет, желающих выступить нет. 

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

Кто за принятие в целом этого постановления, прошу голосовать. 
 
За    - 35 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Как у нас голосует ВКС? 
 
За    -  3 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
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Итоговое голосование 
 
За    - 38 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 

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

Губернатору области для обнародования, зал прошу голосовать. 
 
За    - 34 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  1 
 
Как у нас голосует режим ВКС? 
Кто «за», прошу голосовать. 
 
За    -  2 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  1 
 
Итоговое голосование 
 
За    - 36 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  2 

 
Решение принято. 
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Вопрос № 22. 
 
 

О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ № 2064-06  
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 2 ЗАКОНА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

«О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО 
ПРОИЗВОДСТВА В ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ» 

(первое – второе окончательное чтения) 

 
 
КОВИН. Уважаемые депутаты, комитет рассмотрел проект закона 

Тюменской области «О внесении изменения в статью 2 Закона Тюменской 
области «О государственной поддержке сельскохозяйственного производства в 
Тюменской области».  

Законопроект внесен Правительством Тюменской области. 
Необходимость принятия законопроекта обусловлена необходимостью 
приведения областного закона в соответствие с изменениями федерального 
законодательства. 

Законопроект предусматривает дополнение перечня основных 
направлений, по которым может осуществляться господдержка 
сельхозпроизводства, такими направлениями, как поддержка 
сельскохозяйственных товаропроизводителей, осуществляющих производство 
сельхозпродукции и продовольствия с улучшенными характеристиками, и также 
поддержка развития сельского туризма. 

На вопросы о законопроекте может ответить, если они у вас есть, 
Чейметов Владимир Николаевич, заместитель Губернатора Тюменской 
области, директор Департамента АПК. 

Комитет рекомендует: первое, принять законопроект к рассмотрению; 
второе, принять в 1-м чтении проект закона Тюменской области и третье, 
рассмотреть указанный законопроект во 2-м окончательном чтении. Прошу 
поддержать решение комитета. Спасибо. 

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

Ставлю на голосование первое постановление, которое только что озвучил 
Владимир Анатольевич, – это принять к рассмотрению, принять в 1-м чтении и 
рассмотреть законопроект в окончательном чтении в ходе настоящего 
заседания. 

Кто за данное предложение, прошу проголосовать. 
 
За    - 36 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
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Как у нас голосует режим ВКС? 
Кто «за», прошу голосовать. 
 
За    -  2 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  1 
 
Итоговое голосование 
 
За    - 38 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  1 

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

Губернатору области для обнародования, прошу проголосовать. 
 
За    - 36 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  1 
 
Как у нас голосует режим ВКС, прошу проголосовать. 
 
За    -  3 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Итоговое голосование 
 
За    - 39 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  1 

 
Решение принято. 
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Вопрос № 23. 
 

 
О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ № 2042-06  

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

ЗА СЕЛЬСКИМИ ПОСЕЛЕНИЯМИ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ» 
(первое чтение) 

 
 
САЙФИТДИНОВ. Уважаемые коллеги, проект закона «О внесении 

изменения в статью 1 Закона Тюменской области «О закреплении отдельных 
вопросов местного значения за сельскими поселениями Тюменской области» 
внесен прокурором области. 

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

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

Согласно пояснительной записке к проекту причинами изъятия данного 
полномочия у сельских поселений является отсутствие у них необходимых 
финансовых, кадровых и иных ресурсов, что не позволяет решать 
поставленные вопросы надлежащим образом. 

Комитет предлагает принять проект закона в 1-м чтении. 
 
КОРЕПАНОВ. Спасибо, Фуат Ганеевич. Вопросов нет, желающих 

выступить нет. Принимаем постановление. Предлагается принять к 
рассмотрению проект закона, принять его в 1-м чтении и направить его в адрес 
ряда субъектов права законодательной инициативы, комитету областной Думы 
предлагается обобщить поступившие замечания и предложения, ну и контроль 
возложить на комитет по госстроительству, персонально Сайфитдинов Фуат 
Ганеевич. 

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

 
Решение принято. 
 
Таким образом, решение принято единогласно. 
Вопрос № 24. 
 

 
О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ № 2045-06  

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ ЗАКОНЫ  
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ» 

(первое чтение) 
 
 
САЙФИТДИНОВ. Проект закона «О внесении изменений в некоторые 

законы Тюменской области» внесен также прокурором области.  
В соответствии с действующим законодательством лица, замещающие 

государственные должности Тюменской области, за исключением депутатов и 
мировых судей, а также лица, замещающие муниципальные должности и 
осуществляющие свои полномочия на постоянной основе, в случае участия на 
безвозмездной основе в управлении некоммерческой организации обязаны 
уведомить об этом Губернатора Тюменской области. 

Проектом в соответствии с Указом Президента РФ от 29 мая 2020 года  
№ 342 вменяется в обязанность указанных лиц также уведомлять Губернатора 
Тюменской области об изменении наименования, местонахождения и адреса 
некоммерческой организации, о реорганизации некоммерческой организации, 
об изменении единоличного исполнительного органа или коллегиального 
органа, а также об изменении наименования соответствующего органа или его 
полномочий, о замещении иной государственной должности РФ. 

Соответствующие изменения предлагается внести в законы Тюменской 
области «О государственных должностях в Тюменской области» и «О местном 
самоуправлении в Тюменской области». 

Комитет рекомендует принять проект закона в 1-м чтении. 
 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Вопросов нет, желающих выступить нет. 

Принимаем постановление, аналогичное предыдущему, т.е. принять к 
рассмотрению, принять в 1-м чтении, направить ряду субъектов права 
законодательной инициативы наш документ. Предлагается обобщить 
предложения, которые поступят по обсуждению этого законопроекта в 
субъектах права законодательной инициативы, ну и контроль возложить на 
комитет по госстроительству. 
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Кто за принятие постановления в целом, прошу проголосовать. 
 
За    - 37 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Как у нас голосует режим ВКС, прошу голосовать. 
 
За    -  3 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Итоговое голосование 
 
За    - 40 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
 
Коллеги, опять же при обсуждении проекта повестки дня мы после 24-го 

вопроса договорились, что обсудим вопрос, внесенный комитетом по 
социальной политике. Пожалуйста, Ольга Владимировна. 

Вопрос с голоса. 
 

 
О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ № 2075-06  

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ ЗАКОНЫ  
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ» 

(первое чтение) 
 
 
ШВЕЦОВА. В связи с изменениями федерального законодательства в 

части регулирования вопросов содействия занятости, также квотирования 
рабочих мест для инвалидов группой депутатов комитета по соцполитике: 
Владимиром Алексеевичем Столяровым, Николаем Николаевичем Яшкиным, 
Еленой Витальевной Кашкаровой – в областную Думу внесен рассматриваемый 
законопроект «О внесении изменений в некоторые законы Тюменской области». 
Мы сегодня рассмотрели его на внеочередном заседании комитета.  

Проект закона предусматривает корректировку полномочий 
исполнительных органов власти в сфере регулирования трудовых и иных, 
непосредственно связанных с ними отношений, в том числе по квотированию 
рабочих мест для инвалидов.  

Законопроект предлагается к принятию в 1-м чтении, заключения 
имеются. На заседании Думы в режиме ВКС у нас должен присутствовать 
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Сидоров Александр Анатольевич, директор Департамента труда и занятости 
населения, который сможет ответить на вопросы коллег.  

Прошу поддержать решение комитета, принять законопроект  
в 1-м чтении. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Вопросов нет, желающих выступить нет. 

Принимаем постановление. Предлагается принять к рассмотрению, принять в 
1-м чтении и направить ряду субъектов права законодательной инициативы, 
обобщить предложения, которые поступят, и контроль возложить на комитет 
областной Думы по соцполитике. Предлагается вот такое постановление 
принять в целом. 

Кто за данное предложение комитета, прошу проголосовать. 
 
За    - 36 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  1 
 
Как у нас голосует режим ВКС? 
Кто «за», прошу голосовать. 
 
За    -  2 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  1 
 
Итоговое голосование 
 
За    - 38 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  2 

 
Решение принято. 
 
Постановление принято по данному вопросу, коллеги. 
Вопрос № 25. 
 

 
О ВНЕСЕНИИ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ДУМУ ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПРОЕКТА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА  
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 63 УГОЛОВНОГО КОДЕКСА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 
 
 
САЙФИТДИНОВ. Комитет рассмотрел вопрос, законодательную 

инициативу по предложению Глеба Александровича Трубина о внесении в 
Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации 
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проекта федерального закона «О внесении изменения в статью 63 Уголовного 
кодекса Российской Федерации». 

Проектом федерального закона предлагается дополнить перечень 
отягчающих обстоятельств, предусмотренных частью 1 статьи 63 Уголовного 
кодекса? новым отягчающим обстоятельством – совершение преступления в 
отношении ветерана Великой Отечественной войны.  

Необходимо отметить, что ветераны Великой Отечественной войны 
имеют особый правовой статус, учитывая их подвиг и героизм, проявленный 
при защите Отечества в годы ВОВ.  

Установление повышенной уголовно-правовой защиты данной категории 
лиц позволит повысить их безопасность от преступных посягательств. 

Комитет рекомендует депутатам принять соответствующее 
постановление. 

 
КОРЕПАНОВ. Вопросов нет. Слово для выступления предоставляется 

Ульянову Владимиру Ильичу, пожалуйста. 
 
УЛЬЯНОВ. Спасибо. Не возражаю против содержания законопроекта, но 

нарушена процедура внесения законопроекта в Госдуму Федерального 
Собрания, как правило, должна проходить экспертиза Экспертного совета 
областной Думы данного законопроекта. 

Поэтому, Глеб Александрович, просил бы хотя бы позднее внести, чтобы 
быть готовым к представлению данного законопроекта в Госдуме. Спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ. Глеб Александрович Трубин, пожалуйста. 
 
ТРУБИН. Спасибо, Сергей Евгеньевич. Действительно, ужесточение 

ответственности за преступления против ветеранов ВОВ предусмотрено 
законодательством многих стран мира, и я считаю, что в нашей стране 
действительно особое отношение к ветеранам ВОВ, и оно может быть отнесено 
к обстоятельствам, отягчающим наказание, поэтому прошу поддержать данный 
законопроект. 

Что касается реплики Владимира Ильича, законопроект был внесен 
месяца полтора, наверно, назад в областную Думу, и все заключения на него 
поступили вроде в срок, я думаю, все процедуры мы проведем согласно всем 
нормативным актам. Спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Больше желающих выступить нет. Принимаем 

постановление. Предлагается внести в порядке законодательной инициативы в 
Госдуму Федерального Собрания РФ проект федерального закона «О внесении 
изменения в статью 63 Уголовного кодекса Российской Федерации», направить 
проект федерального закона на согласование в ряд ведомств на получение 
официальных отзывов, направить проект федерального закона с официальным 
отзывом Правительства РФ и Верховного суда РФ в Госдуму Федерального 
Собрания РФ. Ну и контроль возложить на комитет по госстроительству – 
Сайфитдинова Фуата Ганеевича. 
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Кто за данное постановление, прошу голосовать. 
 
За    - 35 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  2 
 
Как у нас режим ВКС голосует, кто «за»? 
 
За    -  3 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Итоговое голосование 
 
За    - 38 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  2 

 
Решение принято. 
 
Таким образом, постановление по данному вопросу, коллеги, принято. 
Вопрос № 26. 
 

 
О ПРОТЕСТЕ ПРОКУРОРА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 15.07.2021  

№ 7/1-07-2021 НА ОТДЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ЗАКОНА ТЮМЕНСКОЙ 
ОБЛАСТИ ОТ 06.10.2005 № 402 «О НЕДРОПОЛЬЗОВАНИИ  

В ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ» 
 
 
ЛОСЕВА. В областную Думу поступил протест прокурора Тюменской 

области на отдельные положения Закона Тюменской области  
«О недропользовании в Тюменской области». 

На данный протест поступила информация Правительства Тюменской 
области, отзыв правового управления. Документы по данному вопросу у всех 
имеются. 

Проект закона, подготовленный Правительством области с учетом 
требований, указанных в протесте прокурора, был рассмотрен сегодня на 
внеочередном заседании комитета и будет представлен в следующем вопросе.  

Прошу поддержать решение комитета по этому вопросу. 
 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Вопросов нет, желающих выступить нет. 

Предлагается согласиться с протестом прокурора и принять постановление по 
данному вопросу в целом в соответствии с предложением комитета по 
экономической политике. 
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Кто за данное предложение, прошу голосовать. 
 
За    - 37 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Как у нас голосует режим ВКС? 
Кто «за», прошу голосовать. 
 
За    -  3 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Итоговое голосование 

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

 
Решение принято. 
 
Коллеги, опять же мы договаривались, что после 26-го вопроса 

рассмотрим вопрос, внесенный с голоса комитетом по экономической политике. 
Вопрос с голоса. 

 
 

О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ № 2072-06  
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 3 ЗАКОНА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ  

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

 
 
ЛОСЕВА. Уважаемые депутаты, проект закона Тюменской области  

«О внесении изменения в статью 3 Закона Тюменской области  
«О недропользовании в Тюменской области» подготовлен Правительством 
Тюменской области с учетом требований, указанных в протесте прокурора  
от 15 июля 2021 года на отдельные положения областного Закона  
«О недропользовании в Тюменской области», который мы рассмотрели в 
предыдущем вопросе. 

На законопроект поступили положительные заключения, проект закона 
рассмотрен сегодня на внеочередном заседании комитета. Комитет принял 
решение рекомендовать депутатам областной Думы принять законопроект к 
рассмотрению, принять его в 1-м и во 2-м окончательном чтениях. 

Прошу подержать решение комитета. 
На заседании Думы присутствуют Теплоухова Лариса Зельмухановна, 

заместитель Губернатора Тюменской области, и Уляшева Елена Томовна, 
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директор Департамента недропользования и экологии Тюменской области, 
которые ответят на вопросы, если они у вас будут.  

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Вопросов нет, желающих выступить нет. 

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

Кто за принятие первого постановления в таком виде и принять его в 
целом, прошу проголосовать. 

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

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

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

Губернатору области для обнародования, и, таким образом, принять его тоже в 
целом, зал прошу голосовать. 

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

 
Решение принято. 
 
Вопрос № 27. 
 

 
ОБ ИНФОРМАЦИИ ПРАВИТЕЛЬСТВА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ  

О РЕАЛИЗАЦИИ ЗАКОНА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ  
«ОБ УПРАВЛЕНИИ И РАСПОРЯЖЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

СОБСТВЕННОСТЬЮ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ» 
 
 
ТОКАРЧУК. Уважаемые коллеги, комитет рассмотрел вопрос об 

информации Правительства Тюменской области о реализации Закона 
Тюменской области «Об управлении и распоряжении государственной 
собственностью Тюменской области».  

Все материалы у вас имеются, предлагается перейти к их обсуждению. 
Комитет вносит для рассмотрения по данному вопросу проект постановления. 

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

Предлагается информацию по данному вопросу Правительства принять к 
сведению и предложить Правительству Тюменской области продолжить работу 
по эффективному управлению, распоряжению государственной собственностью 
Тюменской области.  

Кто за принятие этого постановления в целом, прошу проголосовать, 
голосует зал. 

 
За    - 36 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Как голосует режим ВКС? 
Прошу голосовать, кто «за»? 
 
За    -  3 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
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Итоговое голосование 
 
За    - 39 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
 
Вопрос № 28. 
 

 
ОБ ИНФОРМАЦИИ ПРАВИТЕЛЬСТВА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ  

О РЕАЛИЗАЦИИ ЗАКОНА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ  
«О ПОДДЕРЖКЕ СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫХ НЕКОММЕРЧЕСКИХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ В ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ» 
 
 
ШВЕЦОВА. Информацию Правительства Тюменской области о 

реализации закона Тюменской области о поддержке социально 
ориентированных некоммерческих организаций в регионе рассмотрел комитет 
по соцполитике. 

Хочется отметить, что в настоящее время в госреестр СО НКО включена 
441 организация. В прошлом году были оказаны меры нашим социально 
некоммерческим НКО, в том числе по предоставлению льготных 
субсидируемых кредитов, освобождению от налогов, от уплаты аренды. 

Хочется отметить, что по итогам ежегодного рейтинга субъектов РФ, 
который проводит Минэкономразвития страны, в 2019 году мы вошли в топ-10 
субъектов РФ, а по итогам регионального рейтинга «Регион-НКО» по уровню и 
качеству, развитию поддержки СО НКО, который подготовила Общественная 
палата РФ, Тюменская область заняла 3-е место. 

В предоставленных материалах вопроса информация отражена. В 
режиме ВКС с нами присутствует Дмитрий Викторович Грамотин, который 
сможет ответить на вопросы коллег-депутатов. 

Прошу поддержать решение комитета – принять постановление по 
данному вопросу. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Вопросов нет, желающих выступить нет. 

Предлагается принять постановление следующего характера: 
информацию принять к сведению по данному вопросу, высказать ряд 
рекомендаций в адрес Правительства, рассмотреть в 22-м году информацию 
Правительства по реализации закона о поддержке социально ориентированных 
некоммерческих организаций, ну и снять с контроля соответствующее 
постановление областной Думы. 
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Кто за то, чтобы постановление принять в целом, прошу проголосовать. 
 
За    - 34 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  1 
 
Как у нас голосует режим ВКС? 
Кто «за», прошу голосовать. 
 
За    -  3 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Итоговое голосование 

 
За    - 37 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  1 

 
Решение принято. 
 
Таким образом, постановление по данному вопросу, коллеги, принято. 
Вопрос № 29. 
 

 
ОБ ИНФОРМАЦИИ ПРАВИТЕЛЬСТВА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ  

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

 
 
ШВЕЦОВА. Комитет по социальной политике рассмотрел информацию 

Правительства Тюменской области о реализации трех региональных проектов 
Тюменской области в рамках национального проекта «Культура».  

Я напомню, что у нас реализуется проект «Культурная среда», который 
направлен на обеспечение качества нового уровня развития инфраструктуры 
культуры.  

Второй проект – это «Творческие люди» по созданию условий для 
реализации творческого потенциала жителей региона и проект «Цифровая 
культура», который направлен на цифровизацию услуг и формирование 
информационного пространства в сфере культуры. 

Информация представлена в материалах. Вместе с нами в режиме ВКС 
присутствует Майер Елена Владимировна, директор Департамента культуры 
Тюменской области, которая при необходимости сможет ответить на вопросы 
депутатов. 

Прошу поддержать решение комитета и принять постановление по 
данному вопросу. 
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КОРЕПАНОВ. Спасибо. Я так понял, что вопросов и желающих 
выступить нет. Принимаем постановление. Предлагается информацию 
Правительства по данному вопросу принять к сведению, а постановление 
принять в целом. 

Кто за данное предложение, зал прошу голосовать. 
 
За    - 34 
Против    -  0 
Возд.     -  1 
Не голосовали   -  0 
 
Как у нас голосует режим ВКС? 
Кто «за», прошу голосовать. 
 
За    -  3 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Итоговое голосование 

 
За    - 37 
Против    -  0 
Возд.     -  1 
Не голосовали   -  0 

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

тоже принято. 
Вопрос № 30. 
 

 
ОБ ИНФОРМАЦИИ ПРАВИТЕЛЬСТВА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ  

О РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
«ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТУПНОСТИ ПРИОРИТЕТНЫХ ОБЪЕКТОВ И УСЛУГ  

В ПРИОРИТЕТНЫХ СФЕРАХ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНВАЛИДОВ И 
ДРУГИХ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ» (ДОСТУПНАЯ СРЕДА) 

 
 
ШВЕЦОВА. Комитет по соцполитике также рассмотрел информацию 

Правительства Тюменской области о реализации региональной программы 
Тюменской области «Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг 
в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других 
маломобильных групп населения», а иначе мы называем «Доступная среда». 

В материалах представлена вся информация. Также мы рассмотрели 
информацию о реализации мероприятий по приспособлению жилых помещений 
общего имущества в многоквартирных домах. 
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В режиме ВКС на заседании с нами Дмитрий Викторович Грамотин, 
который сможет ответить на вопросы депутатов, если такие будут. 

Прошу поддержать решение комитета – принять постановление. 
 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Вопросов нет, желающих выступить тоже нет. 

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

Кто за данное предложение, прошу голосовать. 
 
За    - 34 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  1 
 
Как у нас голосует режим ВКС? 
Кто «за», прошу голосовать. 
 
За    -  3 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Итоговое голосование 
 
За    - 37 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  1 

 
Решение принято. 
 
Таким образом, постановление принято. 
Вопрос № 31. 
 

 
ОБ ИНФОРМАЦИИ ПРАВИТЕЛЬСТВА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ  

О РЕАЛИЗАЦИИ ЗАКОНА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ  
«О НАУЧНОЙ, НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ И ИННОВАЦИОННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ» 
 
 
ЛОСЕВА. Уважаемые депутаты, комитет заслушал информацию 

Правительства Тюменской области о реализации Закона Тюменской области 
«О научной, научно-технической и инновационной деятельности в Тюменской 
области». 

Все документы по данному вопросу вам были предоставлены ранее. По 
итогам рассмотрения указанной информации комитетом сформулирован ряд 
рекомендаций Правительству Тюменской области по дальнейшей реализации 
закона. 
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Прошу поддержать решение комитета. В заседании участвуют Райдер 
Алексей Владимирович, заместитель Губернатора Тюменской области, 
директор Департамента образования и науки Тюменской области, и Веселин 
Роман Андреевич, заместитель Департамента инвестиционной политики и 
государственной поддержки предпринимательства Тюменской области, 
которые ответят на ваши вопросы. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Вопросов нет, желающих выступить нет. 

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

Кто за данное предложение, зал прошу голосовать. 
 
За    - 36 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Как у нас голосует режим ВКС? 
Кто «за», прошу голосовать. 
 
За    -  3 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Итоговое голосование 

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

 
Решение принято. 
 
Таким образом, решение принято единогласно. Спасибо. 
Вопрос № 32. 
 

 
ОБ ИНФОРМАЦИИ ПРАВИТЕЛЬСТВА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ  

О РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
«СОХРАНЕНИЕ ЛЕСОВ» (В РАМКАХ НАЦИОНАЛЬНОГО  

ПРОЕКТА «ЭКОЛОГИЯ») 

 
 
ЛОСЕВА. Уважаемые депутаты, информация Правительства 

Тюменской области о реализации регионального проекта Тюменской области 
«Сохранение лесов» (в рамках национального проекта «Экология») была 
заслушана на заседании комитета. Все документы по данному вопросу вам 
были предоставлены ранее. 
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Комитетом было принято решение рекомендовать депутатам Тюменской 
областной Думы принять указанную информацию к сведению, а также 
сформулирован ряд предложений по дальнейшей реализации проекта. 

Прошу поддержать решение комитета. 
На заседании присутствуют Теплоухова Лариса Зельмухановна, 

заместитель Губернатора Тюменской области, и Остроумов Леонид Сергеевич, 
директор Департамента лесного комплекса Тюменской области, которые 
ответят на ваши вопросы. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Тамара Николаевна, к кому Ваш вопрос, скажите, 

пожалуйста. 
 
КАЗАНЦЕВА. Вопрос к Остроумову. Вот сейчас я езжу по области и 

вижу, что у нас в результате пожаров погибли деревья, может быть, они не до 
конца погибли, но по крайней мере сосновые леса, кора обгорела и ветки тоже.  

Что планируется с этими насаждениями большими, их можно 
использовать там для каких-то целей производственных, что Вы планируете 
делать? 

 
КОРЕПАНОВ. Леонид Сергеевич, пожалуйста. 

 
ОСТРОУМОВ. Добрый день, уважаемые депутаты! По правилам, 

предусмотренным лесным законодательством, будут проводиться 
лесопатологические обследования и по итогам будут назначены санитарно-
оздоровительные мероприятия, т.е. в отношении каждого участка, пройденного 
пожаром, такие мероприятия будут проведены. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Больше вопросов нет, желающих выступить тоже 

нет. Принимаем постановление. Информацию Правительства предлагается по 
данному вопросу принять к сведению и высказать ряд рекомендаций в адрес 
Правительства. 

Кто за то, чтобы принять постановление в целом, прошу проголосовать. 
 
За    - 34 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Как у нас голосует режим ВКС? 
Кто «за», прошу голосовать. 
 
За    -  3 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
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Итоговое голосование 
 
За    - 37 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
 
Единогласно решение принято по этому вопросу. 
Вопрос № 33. 
 

 
ОБ ИНФОРМАЦИИ ПРАВИТЕЛЬСТВА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ  

О РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
«ФОРМИРОВАНИЕ КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ»  

(В РАМКАХ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА «ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА») 
 
 
ЛОСЕВА. Уважаемые депутаты, комитетом была заслушана информация 

Правительства Тюменской области о реализации регионального проекта 
Тюменской области «Формирование комфортной городской среды» в рамках 
национального проекта «Жилье и городская среда». 

Все документы вам были розданы ранее, вы с ними ознакомились. 
Комитетом представлен проект постановления, прошу поддержать решение 
комитета. 

В заседании участвует Галиуллин Мугаммир Файзуллович, директор 
Департамента жилищно-коммунального хозяйства Тюменской области, он 
ответит на ваши вопросы. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Тамара Николаевна, пожалуйста, к кому вопрос, 

к Лосевой или к Галиуллину? 
 
КАЗАНЦЕВА. Значит, вопрос у меня такого порядка: город Тюмень у нас 

город красивый, хороший, но я вот тоже побывала во многих местах и могу 
сказать, что ММС у нас не выдерживает никакой критики, и те дома, которые 
построены были 2-этажные давно, они вообще непонятно, в каком состоянии, 
поэтому хотелось бы... И там, конечно, никакой комфортной среды и близко 
нет. Вот когда будут заниматься такими узлами, не только дворами, но еще и 
территориями, застроенными домами, в г. Тюмени? 

 
КОРЕПАНОВ. Мугаммир Файзуллович, пожалуйста. Так, что-то не вижу 

его, он участвует в работе? 
 
ЯКУБА. Добрый день, Мугаммир Файзуллович на совещании, доложу я, 

Якуба Наталья Владимировна, заместитель директора Департамента ЖКХ. 
Мероприятия по благоустройству выполняются в соответствии с планом, 

каждый год на территории в г. Тюмени реализуется как минимум 6 объектов.  
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В последующие годы реализация мероприятий идет по накопительной, т.е. в 
этом году 5, в следующем году 6 и т.д. 

 
КОРЕПАНОВ. Ясно, спасибо. Больше вопросов нет, желающих 

выступить тоже нет. Принимаем постановление. Предлагается информацию 
Правительства по данному вопросу принять к сведению, а постановление 
принять в целом в соответствии с рекомендациями комитета. 

Кто за данное предложение, прошу проголосовать. 
 
За    - 33 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  1 
 
Как у нас режим ВКС голосует? 
Кто «за», прошу голосовать. 
 
За    -  2 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  1 
 
Итоговое голосование 
 
За    - 35 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  2 

 
Решение принято. 
 
Решение по данному вопросу, коллеги, принято. 
Вопрос № 34. 
 

 
ОБ ИНФОРМАЦИИ ПРАВИТЕЛЬСТВА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ  

О РЕАЛИЗАЦИИ ЗАКОНА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ  
«ОБ ОБОРОТЕ ЗЕМЕЛЬ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ  

И ПЛАНИРОВАНИИ ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ» 
 
 
КОВИН. Уважаемые депутаты, комитет рассмотрел информацию 

Правительства Тюменской области о реализации закона Тюменской области об 
обороте земель сельхозназначения и планировании их использования.  

Уважаемые коллеги, в представленной информации отражена работа 
органов исполнительной власти Тюменской области по выполнению 
рекомендаций областной Думы прошлых лет.  

В частности, в информации отмечено, что в Тюменской области 
предоставляются субсидии на возмещение части затрат на проведение 
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культурно-технических мероприятий на выбывших сельхозугодьях, 
вовлекаемых в сельхозоборот.  

За последние 5 лет введены в оборот ранее неиспользованные пашни, 
более 16 тыс. га. 

На вопросы, если они у вас появятся, смогут ответить присутствующие 
на заседании Думы Андрей Валерьевич Киселев и Чейметов Владимир 
Николаевич, заместители Губернатора Тюменской области. 

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

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

Принимаем постановление. Информацию предлагается принять к сведению, а 
постановление принять в целом, в том числе и те рекомендации, которые 
нашли в нем отражение. 

Кто за принятие постановления в целом, прошу проголосовать. 
 
За    - 33 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Как у нас голосует режим ВКС? 
Кто «за», прошу голосовать. 
 
За    -  3 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Итоговое голосование 

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

 
Решение принято. 
 
Единогласно решение принято по данному вопросу. 
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Вопрос № 35. 
 

 
ОБ ИНФОРМАЦИЯХ О ВЫПОЛНЕНИИ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ТЮМЕНСКОЙ 

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

 
 
КОВИН. Комитет рассмотрел информацию о выполнении постановления 

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

Уважаемые коллеги, отрасль птицеводства в Тюменской области 
представлена 5 птицефабриками, 2 из них яичного направления и 3 – мясного 
направления. Две птицефабрики имеют статус племенного репродуктора 
второго порядка – это птицефабрика «Боровская» и «Тюменский бройлер». 

Кстати, вчера было не рядовое, а очень емкое событие для всей 
Тюменской области, да не только, вчера был заложен камень строительства 
племенного репродуктора для производства более 12 млн. штук племенного 
яйца, что полностью обеспечит не только нас, но и наших соседей в плане 
поставок данного, очень востребованного, необходимого, жизненно важного 
продукта в племенном деле как для дальнейшего производства, в частности, 
мяса птицы. За последние 5 лет производство мяса птицы в 
сельхозпредприятиях выросло более чем на 45 %, производство яиц более чем 
на 16 %.  

В адрес комитета поступила информация Правительства Тюменской 
области, всех птицеводческих предприятий области, а также надзорных 
органов. Решение комитета принято с учетом предложений управлений 
Роспотребнадзора и Россельхознадзора. 

При необходимости, если у вас появятся вопросы, смогут ответить 
Чейметов Владимир Николаевич, зам. Губернатора Тюменской области, а 
также Палевич Сергей Михайлович – Управление Россельхознадзора по 
Тюменской области, Ямало-Ненецкому и Ханты-Мансийскому автономным 
округам, а также зам. руководителя Роспотребнадзора Распопова Юлия 
Ивановна. 

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

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

выступить нет. Принимаем постановление. Предлагается информацию по 
данному вопросу принять к сведению и принять постановление, содержащее 
ряд рекомендаций руководителям птицеводческих предприятий и т.д.  

Если нет замечаний предлагается принять постановление в целом. 
Кто за данное предложение, прошу проголосовать. 
 
За    - 33 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 



86 

 

Как у нас голосует режим ВКС? 
Кто «за», прошу голосовать. 
 
За    -  3 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Итоговое голосование 
 
За    - 36 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
 
Решение принято единогласно по 35-му вопросу. 
Вопрос № 36. 
 

 
ОБ ОБРАЩЕНИИ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ К МИНИСТРУ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ М.А. МУРАШКО, 

МИНИСТРУ ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
А.О. КОТЯКОВУ О НЕОБХОДИМОСТИ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ  

В ДЕЙСТВУЮЩЕЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 

 
 
ШВЕЦОВА. Об обращении Тюменской областной Думы к Министру 

здравоохранения Российской Федерации, Министру труда и социальной 
защиты о необходимости внесения изменений в действующее 
законодательство. 

Уважаемые коллеги, в адрес Тюменской областной Думы у нас поступило 
2 обращения. В первую очередь, от нашего коллеги-депутата Владимира 
Александровича Нефедьева и от председателя Тюменской областной 
организации «Всероссийское общество слепых» Галины Александровны 
Тунгусовой. 

Комитет по социальной политике подготовил обращение в адрес двух 
федеральных министерств о необходимости внесения изменений в 
действующее федеральное законодательство с целью повышения качества 
жизни инвалидов по зрению. 

Хочется отметить, что, к сожалению, в наше время, вообще не только в 
стране и в мире, насчитывается порядка 45 млн. слепых и 295 млн. 
слабовидящих граждан, и тенденция, к сожалению, к снижению зрения 
продолжает расти. Несмотря на значительные достижения диагностики, 
лечения различных заболеваний, инвалидность по зрению сегодня занимает 
лидирующие позиции в структуре первичной и общей инвалидности. 

Таким образом, в подготовленном обращении акцентируем внимание на 
тех проблемах, которые сегодня требуют безотлагательного решения для 



87 

 

повышения качества жизни инвалидов по зрению, в первую очередь – это 
расширение оснований для установления гражданам инвалидности по зрению. 
Я поясню, необходимо рассмотреть возможность внесения изменений в 
действующее федеральное законодательство в части того, чтобы лицо с одним 
слепым глазом или при отсутствии глаза, даже при незначительном снижении 
остроты зрения второго глаза, уже становилось инвалидом по зрению. 

Также необходимо рассмотреть возможность, мы предлагаем 
рассмотреть возможность внесения изменений в действующее 
законодательство в части обеспечения инвалидов с имеющимися нарушениями 
зрения техническими средствами реабилитации за счет средств федерального 
бюджета. 

У нас в режиме ВКС присутствуют наши коллеги из профильных 
департаментов, которые смогут при необходимости ответить на вопросы 
депутатов, если таковые появятся.  

Прошу поддержать решение комитета – принять постановление по 
данному вопросу. 

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

выступить нет. Принимаем постановление. Предлагается принять обращение 
Тюменской областной Думы к Министру здравоохранения Российской 
Федерации М.А. Мурашко, Министру труда и социальной защиты Российской 
Федерации А.О. Котякову о необходимости внесения изменений в действующее 
законодательство, ну а постановление предлагается принять в целом. 

Кто за это предложение комитета, прошу голосовать. 
 
За    - 34 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Как у нас голосует режим ВКС? 
Кто «за», прошу голосовать. 
 
За    -  3 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Итоговое голосование 
 
За    - 37 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
 
Таким образом, постановление по данному вопросу принято 

единогласно. 
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Вопрос № 37. 
 

 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕГЛАМЕНТ ТЮМЕНСКОЙ  

ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ 
 
 
САЙФИТДИНОВ. Уважаемые коллеги, вносимые изменения в Регламент 

областной Думы обусловлены изменениями областного законодательства, в 
частности, в июне текущего года Законом области «О статусе депутата 
Тюменской областной Думы» уточнен срок окончания полномочий депутатов 
областной Думы, в соответствии с которым полномочия депутата 
прекращаются со дня начала работы областной Думы нового созыва. 

Проектом закона области «О внесении изменений в Закон Тюменской 
области «Об основах организации и деятельности Тюменской областной 
Думы», который мы сегодня рассматривали, рекомендовали для принятия, 
изменяется порядок назначения на должность первого заместителя 
председателя Думы. Соответствующие изменения вносятся в Регламент 
Тюменской областной Думы. 

Кроме того, проектом предлагается установить, что заместители 
председателя комитета, комиссии назначаются и освобождаются от 
занимаемой должности постановлением областной Думы на основании 
соответствующего решения комитета, постоянной комиссии – в настоящее 
время назначаются решениями комитета. 

Также проектом вносится ряд уточняющих поправок. 
На проект поступило два редакционных замечания правового 

управления, с которыми предлагается согласиться и отразить это в проекте 
решения Думы. 

Комитет рекомендует депутатам принять предложенный проект решения. 
 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Вопросов нет, желающих выступить нет. 

Предлагается то постановление, которое внесено комитетом по 
госстроительству и о котором доложил только что Фуат Ганеевич, принять в 
целом. 

Кто за это предложение, прошу голосовать. 
 
За    - 35 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Как у нас голосует режим ВКС? 
Кто «за», прошу голосовать. 
 
За    -  2 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
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Итоговое голосование 
 
За    - 37 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
 
Вопрос № 38. 
 

 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ СОГЛАСИТЕЛЬНОЙ 
КОМИССИИ ПО ДОРАБОТКЕ ПРОЕКТА ЗАКОНА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ  

ОБ ОБЛАСТНОМ БЮДЖЕТЕ НА ОЧЕРЕДНОЙ ФИНАНСОВЫЙ ГОД И 
ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 

 
     
          ТОКАРЧУК. Комитет рассмотрел вопрос о внесении изменений в 
Регламент работы согласительной комиссии по доработке проекта закона 
Тюменской области об областном бюджете на очередной финансовый год и 
плановый период. 
          Проект постановления Губернатора Тюменской области и Тюменской 
областной Думы «О внесении изменений в Регламент работы согласительной 
комиссии об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый 
период» разработан в целях обеспечения непрерывной деятельности 
согласительной комиссии с учетом сложившейся практики проведения 
заседаний согласительной комиссии. 
          Все материалы у вас имеются. Комитет вносит для рассмотрения по 
данному вопросу проект постановления. 

 
КОРЕПАНОВ. Вопросов нет, желающих выступить тоже нет.  Принимаем 

постановление. Я зачитывать его не буду, наверняка все с ним ознакомились. 
Есть предложение принять его в целом. 

Кто за данное предложение, прошу голосовать. 
 
За    - 34 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  1 
 
Как у нас режим ВКС голосует?  
Кто «за», прошу голосовать. 
 
За    -  2 
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 № 39. 
 

 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ О КОМИТЕТЕ ТЮМЕНСКОЙ 

ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ ПО БЮДЖЕТУ, НАЛОГАМ И ФИНАНСАМ 

 
 
ТОКАРЧУК. Комитет рассмотрел вопрос о внесении изменений в 

Положение о комитете Тюменской областной Думы по бюджету, налогам и 
финансам. Представленный проект постановления разработан в целях 
приведения норм Положения о комитете областной Думы по бюджету, налогам 
и финансам в соответствие с Законом Тюменской области «О бюджетном 
процессе в Тюменской области». 

Все материалы у вас имеются. Комитет вносит для рассмотрения по 
данному вопросу проект постановления. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Вопросов нет, желающих выступить тоже.  

Предлагается постановление, внесенное комитетом по бюджету, налогам и 
финансам принять в целом. 

Кто за данное предложение, прошу голосовать. 
 
За    - 35 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Как у нас голосует режим ВКС?  
Кто «за», прошу голосовать. 
 
За    -  2 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
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Итоговое голосование 
 
За    - 37 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
 
Вопрос № 40. 

 
 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ 
ДУМЫ ОТ 23.04.2015 № 2828 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ 

ПРОВЕДЕНИЯ В ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЕ ОЦЕНКИ 
РЕГУЛИРУЮЩЕГО ВОЗДЕЙСТВИЯ ПРОЕКТОВ НОРМАТИВНЫХ  

ПРАВОВЫХ АКТОВ» 
 
 
ЛОСЕВА. В связи с принятием Федерального закона  от 11 июня  

2021 года № 170 предлагается дополнить перечень проектов нормативных 
правовых актов Тюменской области, подлежащих оценке регулирующего 
воздействия, проектами нормативных правовых актов, устанавливающими 
новые, изменяющие или отменяющие ранее предусмотренные нормативными 
правовыми актами Тюменской области обязательные требования, связанные с 
осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности. 

Комитетом представлен проект постановления о внесении данных 
изменений в постановление Тюменской областной Думы от 23 апреля  
2015 года № 2828. 

Решением комитета рекомендуется принять соответствующее 
постановление Тюменской областной Думы с учетом результатов 
лингвистической экспертизы и замечаний юридико-технического характера, 
изложенных в заключении правового управления областной Думы. 

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

Принимаем постановление. Предлагается постановление, предложенное 
комитетом по экономической политике и природопользованию, принять в 
целом. 

Кто за данное предложение, прошу голосовать. 
 
За    - 35 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
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Как у нас голосует режим ВКС?  
Кто «за», прошу голосовать. 
 
За    -  2 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Итоговое голосование 
 
За    - 37 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
 
Вопрос № 41. 
 

 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ 

ДУМЫ ОТ 15.09.2016 № 3959 «О ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСПЕРТИЗЫ  
НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ, 

ЗАТРАГИВАЮЩИХ ВОПРОСЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ И ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 
 
ЛОСЕВА. Уважаемые депутаты, в связи с принятием Федерального 

закона  от 11 июня 2021 года № 170 уточняется перечень нормативных 
правовых актов Тюменской областной Думы, затрагивающих вопросы 
осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, 
подлежащих экспертизе. 

Комитетом представлен проект постановления о внесении данных 
изменений в постановление Тюменской областной Думы от 15 сентября  
2016 года № 3959. Решением комитета рекомендуется принять 
соответствующее постановление Тюменской областной Думы. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Вопросов нет, желающих выступить тоже 

нет. Принимаем постановление, предложенное комитетом по экономической 
политике и природопользованию. Предлагается принять его в целом. 

Кто за данное предложение, прошу голосовать. 
 
За    - 35 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
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Как у нас голосует режим ВКС?  
Кто «за», прошу голосовать. 
 
За    -  2 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Итоговое голосование 
 
За    - 37 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
 
Вопрос № 42. 
 

 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ 

ДУМЫ ОТ 17.05.2007 № 86 «О ПОЛОЖЕНИИ О ПОСТОЯННОЙ КОМИССИИ 
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ ПО ВОПРОСАМ ДЕПУТАТСКОЙ ЭТИКИ И 

РЕГЛАМЕНТНЫМ ПРОЦЕДУРАМ» 

 
 
ШИРЫКАЛОВ. Уважаемые коллеги, проект постановления «О внесении 

изменений в постановление Тюменской областной Думы от 17 мая 2007 года  
№ 86 «О Положении о постоянной комиссии Тюменской областной Думы по 
вопросам депутатской этики и регламентным процедурам» разработан в целях 
приведения Положения о постоянной комиссии в соответствие с действующим 
законодательством, с Регламентом Тюменской областной Думы. 

В частности, проектом предусматривается уточнение порядка 
проведения заседаний постоянной комиссии с использованием системы ВКС, 
корректировка положений, регулирующих проведение открытых и закрытых 
заседаний постоянной комиссии, дополнения норм, регламентирующих порядок 
создания и деятельности рабочих групп, создаваемых постоянной комиссией, а 
также вносится ряд правок редакционного характера. 

На проект поступили положительные заключения правового управления, 
управления по экономике и финансам областной Думы. 

Прошу поддержать проект постановления. 
 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Вопросов нет, желающих выступить тоже нет. 

Предлагается постановление, предложенное комиссией по вопросам 
депутатской этики и регламентным процедурам, принять в целом. 
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Кто за данное предложение, прошу голосовать. Голосует зал. 
 
За    - 35 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Как у нас голосует режим ВКС?  
Кто «за», прошу голосовать. 
 
За    -  2 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Итоговое голосование 

 
За    - 37 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
 
Вопрос № 43. 
 

 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ 

ДУМЫ ОТ 20.12.2007 № 534 «О ПРАВИЛАХ ДЕПУТАТСКОЙ ЭТИКИ  
В ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЕ» 

 
 
ШИРЫКАЛОВ. Уважаемые коллеги, проект постановления «О внесении 

изменений в постановление Тюменской областной Думы от 20 декабря  
2007 года № 534 «О Правилах депутатской этики в Тюменской областной 
Думе» разработан в целях приведения в соответствие с действующим 
законодательством с учетом правоприменительной практики законодательных, 
представительных органов госвласти в субъектах РФ и практики работы 
постоянной комиссии. 

В частности, проектом предусматривается уточнение механизма 
рассмотрения вопросов, связанных с нарушением или отсутствием нарушений 
правил, закрепление порядка создания рабочей группы из депутатов – членов 
постоянной комиссии для проведения соответствующих проверочных 
мероприятий, классификация форм работы рабочей группы, например, 
направление запросов, и другое, закрепление прав членов рабочей группы и 
депутата, в отношении которого рассматривается вопрос о нарушении правил, 
уточнение сроков проведения проверки процедуры принятия решения 
комиссии, а также вносится ряд правок редакционного характера. 
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На проект поступили положительные заключения правового управления, 
управления по экономике и финансам, Правительства Тюменской области. 

Добавлю, что правила были приняты в 2007 году и изменения вносились 
в них только один раз – в 2009 году, на дворе 2021 год. 

Прошу поддержать проект постановления Тюменской областной Думы. 
 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Вопросов нет, желающих выступить нет. 

Предлагается в целом принять постановление, внесенное комиссией по 
вопросам депутатской этики и регламентным процедурам. 

Кто за данное предложение, прошу голосовать.  
 
За    - 33 
Против    -  1 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  1 
 
Как у нас голосует режим ВКС?  
Кто «за», прошу голосовать. 
 
За    -  2 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Итоговое голосование 
 
За    - 35 
Против    -  1 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  1 

 
Решение принято. 
 
Вопрос № 44. 
 

 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПЛАН ЗАКОНОПРОЕКТНЫХ РАБОТ 

ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ НА 2021 ГОД 

 
 
ШВЕЦОВА. Уважаемые коллеги, я хочу напомнить, что в конце прошлого 

года был принят Федеральный закон, которым были внесены изменения в 
Федеральный закон «О прожиточном минимуме в Российской Федерации». 
Этими изменениями была закреплена новая методика расчета величины 
прожиточного минимума, а также исключена норма о порядке его установления 
законом субъекта РФ. 

В июне текущего года постановлением Правительства РФ были 
утверждены правила установления величины прожиточного минимума, в 
соответствии с которыми величина прожиточного минимума на душу населения 
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и по основным социально-демографическим группам в субъекте РФ на 
очередной год устанавливается до 15 сентября текущего года нормативным 
правовым актом высшего исполнительного органа госвласти субъекта с учетом 
мнения региональной комиссии по урегулированию социально-трудовых 
отношений. 

В связи с этим комитет вносит изменения в план законопроектных работ 
на следующий год в части исключения пункта о разработке проекта закона 
Тюменской области «О величине прожиточного минимума пенсионера в 
Тюменской области на 2022 год». 

В режиме ВКС на заседании у нас присутствует Сидоров Александр 
Анатольевич, который сможет ответить на вопросы депутатов, если они будут. 

Прошу поддержать решение комитета и принять постановление по 
данному вопросу. 

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

Будем принимать постановление. Предлагается внести в план законопроектных 
работ Тюменской областной Думы предложения комитета по соцполитике, а 
постановление принять в целом. 

Кто за данное предложение, прошу голосовать. 
 
За    - 33 
Против    -  0 
Возд.     -  1 
Не голосовали   -  0 
 
Как у нас голосует режим ВКС?  
Кто «за», прошу голосовать. 
 
За    -  2 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Итоговое голосование 

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

 
Решение принято. 
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Вопрос № 45. 
 

 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПЛАН РАБОТЫ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ 

ДУМЫ НА 2021 ГОД 
 
 
КОВИН. Уважаемые коллеги, комитет просит внести изменения в 

План работы Тюменской областной Думы, связанные с тем, что во 2-м квартале 
текущего года у нас была запланирована, у комитета имеется в виду, 
программа вопроса по земельным отношениям, выездное заседание, но в связи 
с непростой эпидемиологической ситуацией мы предлагаем внести изменения 
и перенести данное мероприятие, т.е. выездной комитет, на 4-й квартал 
текущего, 2021 года. 

Проект решения имеется у вас на руках, прошу его поддержать. Спасибо. 
 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Вопросов нет, желающих выступить тоже нет. 

Ставится вопрос на голосование. 
Кто за то, чтобы внести в План работы Тюменской областной Думы на 

2021 год изменение, предложенное только что комитетом по аграрным 
вопросам и земельным отношениям, а постановление принять в целом. 

Кто за данное предложение, прошу голосовать. 
 
За    - 34 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Как у нас голосует режим ВКС?  
Кто «за», прошу голосовать. 
 
За    -  2 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Итоговое голосование 
 
За    - 36 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
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Вопрос № 46. 
 

 
О ВЫПОЛНЕНИИ НАКАЗОВ ИЗБИРАТЕЛЕЙ, ДАННЫХ ДЕПУТАТАМ 

ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ ШЕСТОГО СОЗЫВА 
 
 
ТОКАРЧУК.  Уважаемые коллеги, комитет рассмотрел вопрос о 

выполнении наказов избирателей, данных депутатам Тюменской областной 
Думы шестого созыва. В соответствии с Законом Тюменской области  
«О наказах избирателей…» одной из функций областной Думы является 
осуществление контроля за выполнением наказов избирателей. 

Вашему вниманию представлены соответствующие материалы, 
поступившие от комитетов, постоянной комиссии областной Думы, органов 
госвласти, органов местного самоуправления. 

Комитет вносит для рассмотрения по данному вопросу проект 
постановления. Есть предложение поддержать. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Коллеги, какие есть вопросы, желающие 

выступить? Ни тех, ни других нет. Будем принимать постановление. 
Постановление предлагается такое: информацию о выполнении наказов 
избирателей, данных депутатам Тюменской областной Думы шестого созыва, 
принять к сведению и снять с контроля соответствующее постановление. 

Кто за данное постановление, предложенное комитетом по бюджету, 
налогам и финансам, прошу голосовать. 

 
За    - 34 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  1 
 
Как у нас режим ВКС голосует, прошу голосовать. 
 
За    -  2 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Итоговое голосование 
 
За    - 36 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  1 

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

у нас принято. 
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Вопрос № 47. 
 

 
О ПРЕДСТАВИТЕЛЕ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ В ФЕДЕРАЛЬНОЙ 

КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ ПО ТЕЛЕРАДИОВЕЩАНИЮ 
 
 
КОРЕПАНОВ. Аналогичные постановления мы традиционно принимаем. 

Предлагается возложить эти полномочия на Бурову Юлию Евгеньевну, 
начальника управления областной Думы по информационной политике, и 
принять соответствующее постановление. 

Вопросов нет, желающих выступить нет. Практически содержание 
постановления я сказал. 

Кто за то, чтобы постановление принять в целом, прошу голосовать. 
 
За    - 33 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  2 
 
Как у нас режим ВКС голосует? 
 
За    -  2 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Итоговое голосование 

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

 
Решение принято. 
 
Таким образом, коллеги, постановление тоже принято по данному 

вопросу. 
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Вопрос № 48. 
 
 

О ПЕРЕДАЧЕ ПРОЕКТОВ ЗАКОНОВ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ, ПРИНЯТЫХ  
К РАССМОТРЕНИЮ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМОЙ ШЕСТОГО 

СОЗЫВА, ПОСТАНОВЛЕНИЙ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ 
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЕ СЕДЬМОГО СОЗЫВА 

 
 
КОРЕПАНОВ. Уважаемые коллеги, вашему вниманию предлагается 

перечень проектов законов Тюменской области, принятых к рассмотрению 
Тюменской областной Думой шестого созыва, и постановлений Тюменской 
областной Думы, передаваемых для дальнейшей работы Тюменской 
областной Думе седьмого созыва. 

Вопросов нет, желающих выступить тоже нет. Предлагается принять 
постановление о передаче проектов законов и постановлений. 

Кто за принятие этого постановления в целом, прошу голосовать. 
 
За    - 34 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  1 
 
Как у нас голосует режим ВКС? 
Кто «за», прошу голосовать. 
  
За    -  2 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Итоговое голосование 

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

 
Решение принято. 
 
Таким образом, постановление по данному вопросу у нас тоже принято. 
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Вопросы № 49 – 52. 
 

 
ОБ ИНФОРМАЦИЯХ О ЗАДАЧАХ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ,  
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ И  

ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА ПО РЕАЛИЗАЦИИ 
ПОСЛАНИЯ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОМУ  

СОБРАНИЮ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В 2021 ГОДУ (ПРОТОКОЛ 
СОГЛАСИЯ СОВЕТА ЗАКОНОДАТЕЛЕЙ ОТ 15.06.2021 № 192) 

 
ОБ ИНФОРМАЦИЯХ О РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ «СОТРУДНИЧЕСТВО»  

В ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ, ХАНТЫ-МАНСИЙСКОМ АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ – 
ЮГРЕ И ЯМАЛО-НЕНЕЦКОМ АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ (ПРОТОКОЛ 

СОГЛАСИЯ СОВЕТА ЗАКОНОДАТЕЛЕЙ ОТ 15.06.2021 № 193) 
 

ОБ ИНФОРМАЦИЯХ О ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ И 
РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРАКТИКЕ ГОСУДАРСТВЕННО-ОБЩЕСТВЕННОГО 

УПРАВЛЕНИЯ В СФЕРЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ, 
ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ТЮМЕНСКОЙ 
ОБЛАСТИ, ХАНТЫ-МАНСИЙСКОМ АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ – ЮГРЕ И 
ЯМАЛО-НЕНЕЦКОМ АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ (ПРОТОКОЛ СОГЛАСИЯ 

СОВЕТА ЗАКОНОДАТЕЛЕЙ ОТ 15.06.2021 № 194) 
 

ОБ ИНФОРМАЦИЯХ О РЕАЛИЗАЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ ТЮМЕНСКОЙ 
ОБЛАСТИ, ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ И 

ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ПОДДЕРЖКИ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ, НЕ ЯВЛЯЮЩИХСЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМИ И ПРИМЕНЯЮЩИХ СПЕЦИАЛЬНЫЙ НАЛОГОВЫЙ 

РЕЖИМ «НАЛОГ НА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ДОХОД». ТЕКУЩАЯ 
СИТУАЦИЯ, ПРОБЛЕМЫ, ПРИОРИТЕТЫ И ПУТИ РЕШЕНИЯ (ПРОТОКОЛ 

СОГЛАСИЯ СОВЕТА ЗАКОНОДАТЕЛЕЙ ОТ 15.06.2021 № 195) 

 
 
КОРЕПАНОВ. Таких вопросов у нас, кстати, 49-й, 50-й, 51-й и 52-й, речь 

идет об информациях при рассмотрении этих вопросов на Совете 
Законодателей наших трех субъектов.  

У нас согласно регламентным нашим нормам, коллеги, мы можем 
практически принимать только одно и то же постановление: принять к сведению 
информацию и направить ее нашим коллегам из двух субъектов: из ЯНАО и 
ХМАО. Поэтому мы можем с целью сокращения времени, если нет возражений, 
так сказать, проголосовать сразу за все 4 вот эти протокола согласия, вернее, 
за 4 информации. 

Не возражаете? Потому что иное постановление мы и принять не можем. 
Поэтому кто за то, чтобы информации по данным вопросам принять к 

сведению и направить эти постановления все в Думу ХМАО – Югры, 
Законодательное Собрание ЯНАО. 
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Кто за данное предложение, прошу голосовать. 
 
За    - 33 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  2 
 
Как у нас голосует режим ВКС? 
Кто «за», прошу голосовать. 
  
За    -  2 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Итоговое голосование 

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

 
Решение принято. 
 
Спасибо. Таким образом, постановления по данным вопросам нами с 

вами приняты. 
Вопрос № 53. 
 

 
О СНЯТИИ С КОНТРОЛЯ ПОСТАНОВЛЕНИЙ ТЮМЕНСКОЙ  

ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ 
 
 
КОРЕПАНОВ. Комитеты областной Думы по соцполитике, по 

экономической политике и природопользованию и по бюджету, налогам и 
финансам представили информации о выполнении постановлений областной 
Думы и предлагают снять данные постановления с контроля, их 6. 

Соответствующие материалы, коллеги, у вас имеются. 
Если нет у вас вопросов и нет желающих выступить по данному вопросу, 

то предлагается принять постановление о снятии с контроля тех 
постановлений, которые в нем содержатся, я не буду их перечислять. 

Тамара Николаевна, Ваш вопрос, пожалуйста, к кому? 
 
КАЗАНЦЕВА. У меня вопрос по поводу инициативной группы по 

реализации права гражданской инициативы о статусе детей войны. Это как 
имеется в виду, что больше уже нельзя инициативную группу создавать, что ли, 
или как? 

 
КОРЕПАНОВ. А к кому вопрос-то, я не понял? 
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КАЗАНЦЕВА. К Вам, наверное. 
 
КОРЕПАНОВ. О чем речь идет, о принятии закона о статусе детей 

войны? 
 
КАЗАНЦЕВА. Да. Об инициативной группе по реализации права 

гражданской законодательной инициативы. Теперь, как я поняла, нельзя уже 
создавать инициативную группу, все, или как, или можно? 

 
КОРЕПАНОВ. У нас какой комитет вносил? Пожалуйста, Ольга 

Владимировна, если можете что-то прокомментировать, я не совсем понял суть 
вопроса даже. 

 
ШВЕЦОВА. Этот вопрос обсуждался в прошлом созыве, Тамара 

Николаевна, поэтому в этом созыве мы не занимались этой рабочей группой.  
В следующем созыве можно все, что скажет председатель Думы. 

 
КОРЕПАНОВ. Нам еще дожить до следующего созыва надо. Хорошо, 

тем не менее я предложил для голосования проект постановления по данному 
вопросу. 

Кто за принятие его в целом,  прошу голосовать. 
 
За    - 35 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Как у нас режим ВКС голосует? 
Кто «за», прошу голосовать. 
  
За    -  2 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Итоговое голосование 

 
За    - 37 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
 
Таким образом, у нас постановление принято единогласно. 
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Вопрос № 54. 
 

 
О НАГРАЖДЕНИИ ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ ТЮМЕНСКОЙ  

ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ: 
- ЕЛОХИНА НИКОЛАЯ ИОНОВИЧА 
- ТАРЛАП ЕЛЕНЫ АНАТОЛЬЕВНЫ 
- АВДИЕНКО ВИКТОРА ИВАНОВИЧА 
- КАЛМЫКОВОЙ АСИИ РАИСОВНЫ 
- КУЛИКОВА ЭДУАРДА АЛЕКСАНДРОВИЧА 
- ЧЕРНИЦЫНОЙ СВЕТЛАНЫ АЛЕКСЕЕВНЫ 
- БОЛЬШАКОВОЙ НАТАЛЬИ ЕВГЕНЬЕВНЫ 
- СМИРНОВА МАКСИМА ВАЛЕРЬЕВИЧА 
- КУШНИРА АЛЕКСАНДРА АНАТОЛЬЕВИЧА 
- ХУСНУЛЛИНА РАИЛЯ НУРГАЛЕЕВИЧА 
- ВЕРТИЯ АНДРЕЯ ФЕДОРОВИЧА 
- КОЗЫРЕВА ВЛАДИМИРА ИВАНОВИЧА 
- ХАМОВА НИКОЛАЯ ИВАНОВИЧА 
- ГОНЧАРСКОЙ ГАЛИНЫ СЕМЁНОВНЫ 
- БУТУЗОВОЙ НАТАЛЬИ ВИКТОРОВНЫ 
- КОППАЛОВА СЕРГЕЯ ЛЕОНИДОВИЧА 
- НОЩЕНКО АЛИФТИНЫ ВЛАДИМИРОВНЫ 
- ПАНИНА СЕРГЕЯ ВЛАДИМИРОВИЧА 
- ПЕРВУХИНОЙ ЛЮДМИЛЫ ЮРЬЕВНЫ 
- РЫЖОВОЙ ЕЛЕНЫ ВАЛЕРЬЕВНЫ 
- ВИННИКОВА АЛЕКСАНДРА БОРИСОВИЧА 
- РАШОВА СЕРГЕЯ АНАТОЛЬЕВИЧА 
- МЕЛЬНИКОВА ИГОРЯ ВАСИЛЬЕВИЧА 

 
 
КОРЕПАНОВ. Вопрос награждения Почетной грамотой Тюменской 

областной Думы коллективов и физлиц, кроме тех кандидатур, которые были 
бы дополнительно, сегодня с вами ввели еще одного человека. 

Если нет замечаний по конкретным каким-то кандидатурам, то мы будем 
голосовать списком, если есть, то отдельно эту кандидатуру обсудим. 

Есть ли замечания по каким-то кандидатурам? Замечаний нет. 
Кто за то, чтобы все внесенные кандидатуры наградить Почетной 

грамотой Тюменской областной Думы, прошу голосовать. 
 
За    - 34 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  1 
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Что касается режима ВКС, кто «за», прошу голосовать. 
  
За    -  2 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Итоговое голосование 

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

 
Решение принято. 
 
Таким образом, постановление по данному вопросу тоже принято. 
Коллеги, все вопросы повестки дня рассмотрены. Переходим к 

выступлениям руководителей, представителей депутатских фракций областной 
Думы по актуальным социально-экономическим, политическим и иным 
вопросам. 

От фракции ЛДПР в той хронологии, в которой поступали просьбы, кто 
будет выступать? 

 
ЛОБОВ. Уважаемые коллеги, 6 сентября я был приглашен на заседание 

комиссии по депутатской этике с вопросом повестки дня – о включении меня в 
состав комиссии. Очень удивился этому неожиданному событию, т.к. не 
выполнил и не собирался выполнять предыдущее решение комиссии о 
публичном признании некорректными своих высказываний о нечистоплотных, а 
по факту коррумпированных некоторых югорских чиновниках, которое 
гарантировало бы мне вхождение в состав комиссии, но чуда не произошло, и 
новым решением комиссии я не был включен в ее состав именно по этим 
основаниям, тем самым почти год под разными надуманными причинами моих 
коллег из партии большинства у меня не было возможности в полном объеме 
исполнять депутатские полномочия в интересах своих избирателей. 

А удивительное упорство с моим вхождением в комитет по экономике и в 
комиссию по этике связано с тем, что именно в этих двух структурах областной 
Думы нет ни одного депутата из фракции ЛДПР, и об этом прекрасно известно и 
руководству Думы, и остальным коллегам по депутатскому корпусу. 

В Нижневартовске в очередной раз сорван срок сдачи больницы-
долгостроя. Губернатор Югры Наталья Комарова ранее сообщила, что уже 
совершенно точно к концу августа объект не будет сдан, команда работает, 
чтобы сдать все очереди больницы до конца года. 

Виной всему, я уверен, отсутствие парламентского контроля за 
средствами программы «Сотрудничество» и недостаток полномочий аудиторов 
Счетной палаты Тюменской области в части проверок и контроля расходования 
бюджетных средств программы на территории Югры и Ямала, о чем 
неоднократно говорилось мной и моими коллегами из фракции ЛДПР. 
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В Сургуте, например, дошло до того, что один 20-летний долгострой – 
станцию юннатов – снесут, а вместо другого аналогичного долгостроя 
запланирована стройка нового здания судмедэкспертизы. Мало кто верил, 
когда в начале апреля я посетил эти долгострои и направил депутатские 
запросы генпрокурору и председателю Счетной палаты России, что данные 
застарелые проблемы Сургута не только удастся сдвинуть с мертвой точки, но 
и впоследствии решить. Нам это удалось, однако остается открытым вопрос о 
привлечении к ответственности виновных должностных лиц за разбазаривание 
на этих стройках сотни миллионов бюджетных средств. 

Также не без моего и ЛДПР участия удалось закрыть полигон ТБО в 
Сургуте, представлявший угрозу жизни и здоровью людей. Свалка привлекала 
стаи птиц и отрицательно влияла как на безопасность авиаперелетов, так и на 
экологическую безопасность.  

Сокрытие информации о предстоящих выборах в Югре – не самое 
лучшее решение для их легитимности.  

В прошлом месяце с мобильной приемной депутата Госдумы от ЛДПР 
Евгения Маркова побывал практически во всех муниципалитетах Сургутского 
района, и почти везде отсутствовала информация о предстоящих 19 сентября 
выборах.  

Складывалось впечатление, что региональная власть совместно с 
окружными избирательными комиссиями умышленно не информировали 
жителей Югры о выборах, чтобы мобилизовать на голосование только 
лояльный партии власти электорат. И только после массовых обращений ЛДПР 
в ЦИК ситуацию удалось изменить и югорчане стали получать наглядную 
информацию о дне голосования и предстоящих выборах. 

Город Лянтор – крупнейший нефтедобывающий культурный центр 
Сургутского района с ориентацией на создание благоприятной жизненной 
среды и высокое качество жизни населения. Общаясь с местными жителями, 
нередко слышу просьбу о присвоении Лянтору статуса города окружного 
значения.  

Считаю такое решение своевременным и готов совместно с коллегами из 
ЛДПР приложить все усилия для присвоения Лянтору статуса города окружного 
значения, что позволит ему развиваться еще более динамично. Как сказал 
Эдмунд Бёрк: «Для торжества зла необходимо только одно условие, чтобы 
хорошие люди сидели сложа руки».  

Желаю всем нам найти себя в жизни с пользой для граждан России. 
Спасибо за внимание. 

 
КОРЕПАНОВ. Слово предоставляется Артюхову Андрею Викторовичу. 
 
АРТЮХОВ. Уважаемые коллеги, завершились 5 лет нашей работы, ну и 

как вот вы видите, у нас здесь открытая площадка для любых мнений, для 
любых высказываний и это, наверно, правильно, мы парламент.  

Но что бы я хотел сказать? Я бы хотел сказать, что мы должны понимать, 
что именно наша Тюменская областная Дума – это очень важный политический 
инструмент, обеспечивающий благополучие наших граждан в нашей 
сложнопостроенной области, три субъекта. И я не случайно сегодня, когда 
комментировал информацию от налоговой нашей инспекции, назвал 
поступления, доходы Тюменской области в наш областной бюджет от округов.  
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Мы должны быть очень аккуратными, не ставить во главу угла свои 
политические интересы, амбиции, желание победить на выборах, в наших 
высказываниях, а мы должны постоянно, как депутаты от трех субъектов, 
думать вот именно об этом фундаментальном принципе.  

Я вам скажу, в этом зале не так много людей находится, многие в силу 
возраста, но хорошо вот Сергей Евгеньевич это помнит, когда была ситуация, 
она грустная, но была, когда депутаты от северных округов проваливали 
принятие бюджета юга Тюменской области, и об этом говорил вчера Владимир 
Владимирович Якушев, он тоже все эти времена помнит, на нашей встрече. 
Когда вот эта конфронтация ни к чему хорошему не приводила, она только 
вредила.  

Это эфемерное ощущение, что мы там это сказали, эту болячку, эту 
болячку, их надо называть, но надо выбирать разные способы, более тонкие, 
может быть, более такие не популистские, чтобы проблемы эти решать. 
Проблемы есть, кто же спорит-то? И то, что коллеги об этом говорят, да, 
иногда, повторяю, это используется чрезвычайно в большом количестве и с 
определенными акцентами. 

И теперь, говоря о жизни в нашей Тюменской области, включая все три 
субъекта. Посмотрите, и в Тюмень, на юг области, и в Югру, и на Ямал едут 
люди со всей страны. Кто-то говорит плохо это или хорошо, но это факт. Это 
значит, что уровень жизни в нашей Тюменской большой области, во всех трех 
субъектах, явно выше, чем в других, и вы об этих показателях сами знаете не 
хуже меня. Люди не едут туда, где плохо. Они едут туда, где выше уровень 
жизни. 

Сегодня мы говорили о бюджете за полугодие. Слушайте, у нас 55 млрд. 
– это 72 % от всей расходной части бюджета идет на социальную сферу. Ну где 
такое еще возможно? Где такое еще возможно? Только вот на юге Тюменской 
области за 5 лет было построено 24 школы, новых школы, 27 новых садиков. 
У нас только в этом году будет на юге области построено 8 новых школ, а в 
планах наших, которые мы приняли, о которых говорил губернатор на 
партийной конференции «Единой России» как член высшего совета партии, у 
нас 45 новых школ на следующую пятилетку.  

Мы должны это беречь и гордиться. Поэтому я всех благодарю, мы все-
таки смогли в целом друг к другу уважительно относиться, поддерживать такой 
доверительный уровень. Но я прошу, многие из нас перейдут в следующий 
созыв, я предполагаю, что мы многие там будем, но выборы покажут, я прошу 
вас очень аккуратно относиться, обращаюсь прежде всего к коллегам, вот к той 
многолетней конструкции, созданной Сергеем Семеновичем Собяниным, 
Владимиром Владимировичем Якушевым, сейчас Александр Викторович Моор 
ее поддерживает, все губернаторы округов, Югры и Ямала, за этот период, они 
это хорошо понимают, и мы как парламентарии должны тоже это не хуже их 
понимать и беречь.  

Поэтому я всем желаю успехов, кто в выборах участвует вне зависимости 
от партии. Конечно, больше всего желаю победы «Единой России», но я думаю, 
что коллеги из других партий тоже будут в парламенте, мы же все реалисты, 
понимаем, как примерно все сложится, поэтому всем вам здоровья, успехов и 
нашей общей работы на благо жителей всей Тюменской области. Спасибо 
(аплодисменты). 
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КОРЕПАНОВ. Так, Лосева Инна Вениаминовна по этому же вопросу, 
пожалуйста. 

 
ЛОСЕВА. Уважаемые коллеги, очень хорошо, что Дума – это площадка 

для высказывания своих мнений, но мнений, а не измышлений и присваиваний 
себе результатов работы многих людей. 

Сегодня коллега Лобов сказал, что хороших людей много и они не 
должны молчать, и я в этом уверена, что и в Югре, и в других территориях РФ 
на самом деле большее количество хороших людей и именно голосованием, 
которое проводится у нас не единожды, они доказывают, кому они доверяют. И 
я уверена, что вот последующие выборы, которые у нас с вами будут, они будут 
доказательством, кому они доверяют и кому верят, кто работает, а работает 
именно эффективно, качественно, с результатом, а не просто говорит о своей 
работе, присваивая чужие результаты. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Глеб Александрович, пожалуйста, по ведению. 

 
ТРУБИН. Сергей Евгеньевич, у нас же все четко прописано, выступления 

фракций, представителей фракций. Вообще даже так субординацию, 
руководитель фракции выступил, какие потом еще могут быть выступления, 
комментарии и т.д.?  

Поэтому, Сергей Евгеньевич, этот вопрос мы не обсуждаем, не 
комментируем, не голосуем за него, выступили представители фракций, 
руководители фракций, в принципе, вот и все.  

Предлагаю как бы этот вопрос закончить на сегодня. Спасибо, Сергей 
Евгеньевич. 

 
КОРЕПАНОВ. Пожалуйста. 

 
РЕЗЯПОВА. Я прошу прощения, Юрий Михайлович. Глеб 

Александрович, спасибо Вам большое, Вы мне прямо сейчас такую руку 
протянули для вопроса. Вы задали вопрос, вернее, Вы сказали о том, что 
руководитель фракции выступил, все, но у Вас выступил не руководитель 
фракции.  

Почему заявление на политическую тему, экономическую тему в вашей 
фракции делаете не Вы лично, умный, толковый, красивый, Вы знаете, я люблю 
это слово, а почему выступает просто представитель фракции и делает 
заявления, которые имели уже скандальную репутацию и будут иметь такое же 
продолжение? И Вы сейчас не даете нам выступить. Вопрос был один, не 
почему не дает нам выступить, а почему выступал не руководитель фракции? 
Прошу ответа от ЛДПР. 

 
КОРЕПАНОВ. Пожалуйста, уважьте, столько комплиментов в Ваш адрес 

было сказано. 
 
ТРУБИН. Спасибо, коллеги. Опять же мы сами принимаем законы, 

решения, постановления, все правила игры, мы их уже обсудили и приняли 
один раз и навсегда.  
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У нас прописано, что может быть либо руководитель фракции, либо 
представитель фракции, поэтому ничего не нарушаем. Один человек от 
фракции выступил, другие никто слово не берет. На фракции так приняли 
решение, что Александр Лобов будет выступать. Он выступил, доложил ту 
повестку, которая сегодня есть, поэтому никаких ни нарушений, ничего. Все 
дополнительные моменты об окончании созыва, думаю, в 3 часа, я как 
руководитель фракции уже выскажу. Спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Коллеги, мне кажется, все-таки нам нужно на 

этом завершать наше заседание, наверно. Действительно, абсолютно 
правильно подчеркнул Андрей Викторович, что те добрые отношения, которые 
сложились между нашими тремя субъектами, они нам дались очень дорогой 
ценой. Те, кто работает давно и был причастен к этому, знают цену этого 
вопроса, ее можно высказать, так сказать, с моральной точки зрения, с 
организационной точки зрения, с политической точки зрения, с финансово-
экономической точки зрения, что дают эти отношения, и нужно очень ими 
дорожить и беречь эти отношения. И вот эти неосторожные высказывания, так 
сказать, чуть ли не выступая в роли прокуроров по отношению к органам власти 
наших северных соседей, они не делают чести ни одному из депутатов. 

Поэтому убедительная просьба, еще раз говорю, можно Александру 
Викторовичу, может, это простить, учитывается, что он совсем молодой 
депутат, недавно вошел в состав депутатского корпуса и не знает цену этого 
вопроса, поэтому остальные, наверно, в большей степени это понимают, и это 
чувствуется по реакции, поэтому просьба, так сказать, наверно, по данному 
вопросу уже больше не выступать, 99,9 % находящихся в зале абсолютно 
правильную оценку, наверно, выступлений Лобова, не только на этом 
заседании, но и на предыдущих, тоже дают. 

Конев Юрий Михайлович просит не по этому вопросу, еще просит 
Почетный гражданин Тюменской области, председатель общественной 
организации «Областной совет ветеранов» Киричук Степан Михайлович, ему 
дать возможность высказаться, так сказать, пару слов. 

Давайте Коневу и Киричуку дадим [слово] и на этом, наверно, будем 
завершать наше заседание. Пожалуйста. 

 
КОНЕВ. Уважаемые коллеги, я не по этому спору выступаю. Сегодня 

последнее заседание пленарное шестого созыва Тюменской областной Думы, а 
для меня, много лет отработавшего в Думе, последнее пленарное заседание в 
качестве депутата. 

Я бы хотел именно здесь, на пленарном заседании, поблагодарить всех 
своих коллег-депутатов, руководителей и представителей исполнительной 
власти, работников нашего аппарата за многолетнюю совместную работу. 
Хотел пожелать всем здоровья, вашим семьям благополучия и чтобы 
следующий созыв Тюменской областной Думы мог работать так же эффективно 
вместе с исполнительной властью по развитию Тюменской области, я думаю, 
это самое главное (аплодисменты). 

 
КОРЕПАНОВ. Ну и обещанное слово Киричуку Степану Михайловичу. 
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КИРИЧУК. Спасибо огромное, Сергей Евгеньевич. Уважаемые депутаты, 
Тюменский областной совет ветеранов гордится тем, что Тюменская областная 
Думы была вот эти годы в авангарде оказания помощи ветеранам и по 
законодательным направлениям по решению вопросов, и по личному участию в 
создании жизни комфортной для ветеранов, и в улучшении жизненных условий.  

Многие депутаты не один созыв уже являются членами Совета 
ветеранов, ведут активную работу, многие пришли вот только что и 
сотрудничают активно, помогают решению сложных вопросов.  

Вы перечисляете денежные средства в фонд «Благодарение». Сегодня 
этот фонд не бедный, он, есть возможность чем благодаря вам поблагодарить 
именно участников Великой Отечественной войны, работников тыла и других 
ветеранов, которые заслуживают по этой категории этих поощрений. 

Сергей Евгеньевич ежегодно и по нескольку раз лично участвует в 
приемах, которые осуществляет областной Совет ветеранов. Это вызывает не 
только уважение со стороны ветеранов, а это еще и стимул, что действующая 
власть государственная слышит, видит, понимает и решает те вопросы, 
которые стоят перед ветеранами.  

Почему я сегодня попросил слово? Да потому что этот созыв заканчивает 
свою работу. Практически все депутаты Тюменской областной Думы 
участвовали в решении тех или других вопросов, связанных с улучшением 
жизни на территории нашей Тюменской области. Некоторые участвовали 
своими личными сбережениями в разных мероприятиях, связанных с добром и 
решением вопросов социального значения.  

Я хочу вас поблагодарить от имени ветеранов Тюменской области. Хочу 
пожелать вам, тем, кто идет дальше, остается и идет, и желает победить на 
этих выборах, да пусть будет так, как решат ваши избиратели.  

Те, кто уходит, вот Юрий Михайлович об этом только что говорил, я знаю 
и других коллег, не расстраивайтесь. Я тоже кое откуда ушел, но жизнь 
продолжается. Активная ваша позиция на протяжении работы вот этого созыва 
показывает и рассказывает, что вместе мы можем многое. Спасибо огромное.  

Сергей Евгеньевич, Вам еще раз очень лично от всех ветеранов. Вы так 
сумели мобилизовать Тюменскую областную Думу, депутатов, аппарат 
Тюменской областной Думы, большое количество разных землячеств, которые 
так или иначе участвуют в этих мероприятиях, что ветераны надеются и ждут и 
от нового созыва такой же помощи, такой же поддержки, такого же 
взаимопонимания.  

Всем здоровья, успехов и всего самого-самого приятного. Областной 
совет с вами, уважаемые депутаты (аплодисменты). 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо, Степан Михайлович. Спасибо на добром слове, 

Вам тоже успехов в Вашей работе. Я уверен, что областная Дума и впредь 
будет поддерживать самые тесные контакты с областным Советом ветеранов и 
в целом, так сказать, работать с ветеранским движением. 

Итак, уважаемые коллеги, завершая заседание, я хотел бы 
поблагодарить всех депутатов областной Думы, наших коллег из 
Государственной Думы, Совета Федерации, представителей Правительства 
области, персонально Губернатора области и Сергея Михайловича Сарычева, 
который не пропускает у нас практически ни одного мероприятия, проводимого 
областной Думой, федеральных структур представителей, представителей 
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автономных округов, работников аппарата и хозяйственного управления 
областной Думы, помощников депутатов, представителей СМИ и общественных 
организаций за совместную работу и выразить надежду, что конструктивное 
сотрудничество между Думой седьмого созыва и вами будет продолжено. 

Есть ли ко мне замечания по порядку ведения заседания? Замечаний 
нет. Прежде чем закрыть заседание, уважаемые коллеги, я хотел бы довести до 
вас следующую информацию: сразу после завершения заседания Думы есть 
предложение традиционно на память сфотографироваться здесь, перед столом 
президиума, депутатам. И что касается отъезда на наше общее мероприятие, 
автобус ждет депутатов у центрального входа в областную Думу в 14.45. 

На этом, уважаемые коллеги, объявляю очередное, 51-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 

 
 


