
П Р О Т О К О Л 
двадцать пятого заседания Тюменской областной Думы 

шестого созыва 

 
22 ноября 2018 года                                                                                         13:30 
г. Тюмень 
Большой зал заседаний 
 
Председательствовал —  
Корепанов С.Е., председатель областной Думы 
 
 
Присутствовали: 
 
депутаты областной Думы 
из 48 – 44 
 

 
Аносов Алексей Анатольевич - избирательный округ № 7, 

 
Артюхов Андрей Викторович - единый избирательный округ, 

избирательное объединение 
«Тюменское региональное 
отделение Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», 

 
Бабин Николай Андреевич 
 

- избирательный округ № 4, 
 

Богославец Богдан Иосифович - единый избирательный округ, 
избирательное объединение 
«Тюменское региональное 
отделение Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», 
 

Горицкий Дмитрий Юрьевич 
 

- единый избирательный округ, 
избирательное объединение 
«Тюменское региональное 
отделение Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», 

 
Дубровин Сергей Валентинович 
 

- избирательный округ № 11, 

Елин Юрий Алексеевич 
 

- избирательный округ № 14, 
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Ермолаев Владимир Викторович 
 

- единый избирательный округ, 
избирательное объединение 
«Тюменское региональное 
отделение Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», 
 

Зайцев Артем Николаевич 
 

- единый избирательный округ, 
Тюменское региональное 
отделение политической 
партии ЛДПР – Либерально-

демократической партии 
России, 
 

Казанцева Тамара Николаевна 
 

- единый избирательный округ, 
избирательное объединение 
«ТЮМЕНСКОЕ ОБЛАСТНОЕ 
ОТДЕЛЕНИЕ  
политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ», 
 

Кашкарова Елена Витальевна - единый избирательный округ, 
избирательное объединение 
«Тюменское региональное 
отделение Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», 

 
Ковин Владимир Анатольевич 
 

- избирательный округ № 22, 
 

Конев Юрий Михайлович 
 

- избирательный округ № 15, 
 

Корепанов Сергей Евгеньевич - избирательный округ № 1, 
 

Крупин Александр Васильевич 
 

- избирательный округ № 21, 
 

Левченко Иван Григорьевич 
 

- единый избирательный округ, 
избирательное объединение 
«ТЮМЕНСКОЕ ОБЛАСТНОЕ 
ОТДЕЛЕНИЕ  
политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ», 
 

Лосева Инна Вениаминовна 
 

- избирательный округ № 12, 
 

Майер Владимир Яковлевич - избирательный округ № 16, 
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Макаренко Евгений Михайлович - избирательный округ № 13, 
 

Моргун Андрей Анатольевич - единый избирательный округ, 
избирательное объединение 
«Тюменское региональное 
отделение Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», 
 

Морев Сергей Николаевич 
 

- единый избирательный округ, 
избирательное объединение 
«Региональное отделение 
политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ      
в Тюменской области», 
 

Нак Игорь Владимирович 
 

- единый избирательный округ, 
избирательное объединение 
«Тюменское региональное 
отделение Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», 
 

Нефедьев Владимир Александрович 
 

- избирательный округ № 6, 

Новицкий Дмитрий Владимирович 
 

- единый избирательный округ, 
избирательное объединение 
«Тюменское региональное 
отделение Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», 

 
Омаров Эдуард Закирович - единый избирательный округ, 

избирательное объединение 
«Тюменское региональное 
отделение Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», 
 

Резяпова Галина Александровна - избирательный округ № 9, 
 

Рейн Виктор Александрович 
 

- избирательный округ № 23, 
 

Романов Сергей Викторович - избирательный округ № 20, 
 

Садовников Денис Владимирович 
 

- единый избирательный округ, 
Тюменское региональное 
отделение политической 
партии ЛДПР – Либерально-

демократической партии 
России, 
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Сайфитдинов Фуат Ганеевич - избирательный округ № 2, 
 

Салмин Алексей Павлович 
 

- единый избирательный округ, 
избирательное объединение 
«Тюменское региональное 
отделение Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», 
 

Селюков Михаил Викторович 
 

- единый избирательный округ, 
Тюменское региональное 
отделение политической 
партии ЛДПР – Либерально-

демократической партии 
России, 
 

Столяров Владимир Алексеевич 
 

- единый избирательный округ, 
избирательное объединение 
«Тюменское региональное 
отделение Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», 
 

Суфианов Альберт Акрамович 
 

- единый избирательный округ, 
избирательное объединение 
«Тюменское региональное 
отделение Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», 

 
Танкеев Вячеслав Михайлович - единый избирательный округ, 

избирательное объединение 
«Тюменское региональное 
отделение Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», 
 

Токарчук Николай Анатольевич 
 

- единый избирательный округ, 
избирательное объединение 
«Тюменское региональное 
отделение Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», 

 
Трубин Глеб Александрович 
 

- единый избирательный округ, 
Тюменское региональное 
отделение политической 
партии ЛДПР – Либерально-
демократической партии 
России, 
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Ульянов Владимир Ильич 
 

- избирательный округ № 24, 
 

Фальков Валерий Николаевич 
 

- избирательный округ № 17, 

Чемезов Олег Владимирович 
 

- избирательный округ № 19, 
 

Швецова Ольга Владимировна - единый избирательный округ, 
избирательное объединение 
«Тюменское региональное 
отделение Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», 
 

Ширыкалов Александр Борисович 
 

- единый избирательный округ, 
избирательное объединение 
«Тюменское региональное 
отделение Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», 

 
Юхневич Юрий Болеславович 
 

- единый избирательный округ, 
избирательное объединение 
«ТЮМЕНСКОЕ ОБЛАСТНОЕ 
ОТДЕЛЕНИЕ  
политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ», 
 

Яшкин Николай Николаевич 
 

- избирательный округ № 3. 
 

 
Отсутствовали: 
 
Иванов Игорь Алексеевич 
 

- избирательный округ № 10, 

Медведев Сергей Михайлович  - избирательный округ № 18, 
 

Пискайкин Владимир Юрьевич 
 

- единый избирательный округ, 
избирательное объединение 
«Региональное отделение 
политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ      

в Тюменской области», 
 

Холманский Юрий Сергеевич 
 

- избирательный округ № 5. 

 
Приглашенные: 
 
Моор Александр Викторович 
 

- Губернатор Тюменской 
области, 
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Сарычев Сергей Михайлович 
 

- Вице-губернатор Тюменской 
области, 
 

Квитка Иван Иванович - депутат Государственной 
Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации, 
 

Сафонов Александр Николаевич - заместитель руководителя 
представительства – начальник 
управления представительства 
Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры при 
Правительстве Российской 
Федерации и в субъектах 
Российской Федерации                
в  Тюменской области, 
 

Аленин Виталий Витальевич - руководитель 
представительства Ямало-
Ненецкого автономного округа     
в Тюменской области, 
 

представители прокуратуры, юстиции, иных федеральных органов власти, 
заместители Губернатора Тюменской области, представители исполнительных 
органов власти, органов местного самоуправления Тюменской области, 
общественных организаций, работники аппарата областной Думы, представители 
аккредитованных средств массовой информации (списки прилагаются). 
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 ...................................................................................................................................... 63 
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Открыл заседание и председательствовал председатель Тюменской 
областной Думы Корепанов С.Е. 
 

     Приветствие флага и герба Российской Федерации, флага и герба Тюменской 
области. 
 
1. СЛУШАЛИ:  О повестке дня двадцать пятого заседания областной 

Думы шестого созыва  
 

Докладывали: Корепанов С.Е. 
Выступили: Корепанов С.Е. 

 
РЕШИЛИ 
ПРОТОКОЛЬНО: 
 Утвердить повестку дня двадцать пятого заседания областной Думы 
шестого созыва в целом (проект повестки дня прилагается). 
 

Присутствовало  44 
Голосовали: за 44 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

 

 Предложение принимается. 
 
 
2. СЛУШАЛИ:  О назначении на должность мирового судьи  

Докладывали: Сайфитдинов Ф.Г. 
Выступили: Корепанов С.Е. 

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Сайфитдинов Ф.Г. – предлагается назначить Ниязову Линизу Бикбулатовну                    

на должность мирового судьи судебного участка № 1 Тобольского судебного 
района Тобольского района Тюменской области на десятилетний срок 
полномочий. 

 
      Предлагается назначить Ниязову Линизу Бикбулатовну на должность 
мирового судьи судебного участка № 1 Тобольского судебного района 
Тобольского района Тюменской области на десятилетний срок полномочий                        
и принять постановление по данному вопросу. 
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ПОСТАНОВИЛИ: 
1. Назначить Ниязову Линизу Бикбулатовну на должность мирового судьи 

судебного участка № 1 Тобольского судебного района Тобольского района 
Тюменской области на десятилетний срок полномочий. 

2. Принять постановление по данному вопросу (прилагается). 
  

Присутствовало  44 
Голосовали: за 44 
 против  0 
 воздержались  0 
 не голосовали  0 

 
Постановление принято. 

 
 
3. СЛУШАЛИ:  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 01.10.2018 
 

Докладывали: Горицкий Д.Ю. 
Выступили: Важенина Н.О., Казанцева Т.Н., Корепанов С.Е. 

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Горицкий Д.Ю. – в соответствии с представленной информацией объем 

налоговых доходов в бюджетную систему Российской Федерации                      
по налогоплательщикам, администрирование которых осуществляется 
Управлением, составил за отчетный период 102 млрд. 788 млн. руб., что 
больше на 19 млрд. 922 млн. руб., или на 24 %, чем за аналогичный период 
2017 года. 

Основными бюджетообразующими налогами является налог на доходы 
физических лиц, его поступило 28 млрд. 620 млн. руб., или 46 %, а также налог 
на прибыль организаций – это 18 млрд. 424 млн. руб., или 23 %. 

Объем поступлений имущественных налогов в консолидированный бюджет 
Тюменской области от всех категорий налогоплательщиков вырос                  
на 11 % и составил 9 млрд. 823 млн. руб.  

Поступления страховых взносов в государственные внебюджетные фонды 
также демонстрируют устойчивую положительную динамику. Так, поступления 
в Пенсионный фонд РФ за 9 месяцев текущего года составили более                        
37 млрд. 187 млн. руб., или на 19 % выше, чем за аналогичный период                  
2017 года.  

Поступления страховых взносов, зачисляемых в Федеральный фонд 
обязательного медицинского страхования, составили более                                      
8 млрд. 838 млн. руб., что больше на 20 %, чем за аналогичный период 
прошлого года. 

В целях обеспечения поступления налоговых доходов управление проводит 
целенаправленную работу по повышению качества налогового 
администрирования по всем направлениям деятельности. 

Следует отметить, что за 9 месяцев текущего года наблюдается снижение 
задолженности по уплате налоговых платежей в областной бюджет                          
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по сравнению с началом 2018 года на 527 млн. руб., или на 35 %, аналогичная 
тенденция наблюдается по уплате налоговых платежей в местные бюджеты – 
на 228 млн. руб., или 32 %.  

В результате применения комплекса мер по принудительному взысканию   
за 9 месяцев 2018 года в бюджетную систему налоговых платежей и взносов 
было взыскано более 9 млрд. руб., что на 12 % больше, чем за тот же период 
2017 года. 

 
Казанцева Т.Н. – высокая задолженность по страховым взносам на пенсионное, 

социальное, медицинское страхование составляет 23,5 %. А как мы выходим 
из положения при оплате тогда больничных листов и соцстраха, обеспечение 
лекарственными препаратами, ну и по пенсионному обеспечению, если мы 
имеем такую высокую задолженность? И что планируем сделать? 

Важенина Н.О. – в целом идет снижение задолженности, в том числе                           
и по пенсионным всем. Но позволило достичь снижения задолженности – это 
меры принудительного взыскания, но и списание задолженности, принятой            
от Пенсионного фонда. 

 
      Предлагается информацию УФНС России по Тюменской области                          
о поступлении налоговых платежей, страховых взносов в государственные 
внебюджетные фонды и задолженности по ним по состоянию на 01.10.2018 
принять к сведению и постановление по данному вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Информацию УФНС России по Тюменской области о поступлении 
налоговых платежей, страховых взносов в государственные внебюджетные 
фонды и задолженности по ним по состоянию на 01.10.2018 принять  
к сведению. 

2. Принять постановление по данному вопросу (прилагается). 
  

Присутствовало  44 
Голосовали: за 44 
 против  0 
 воздержались  0 
 не голосовали  0 

 
Постановление принято. 

 
 
4. СЛУШАЛИ:  О проекте закона Тюменской области № 1715-06                        

«Об областном бюджете на 2019 год и на плановый период 
2020 и 2021 годов»  
 

Докладывали: Горицкий Д.Ю., Крупина Т.Л., Лосева И.В. 
Выступили: Артюхов А.В., Богославец Б.И., Зайцев А.Н., 

Казанцева Т.Н., Конев Ю.М., Корепанов С.Е.,              
Крупина Т.Л., Левченко И.Г., Резяпова Г.А.,              
Селюков М.В., Трубин Г.А., Ульянов В.И. 

 
 
 
 



 

 

 

12 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Лосева И.В. – прогноз социально-экономического развития области на период 

2019 – 2021 годов разработан с учетом национальных целей развития 
Российской Федерации, определенных Указом Президента РФ от 7 мая                
2018 года, параметров прогноза социально-экономического развития 
Российской Федерации до 2024 года, основных положений Концепции 
долгосрочного социально-экономического развития Тюменской области                     
до 2020 года и на перспективу до 2030 года. 

В 2019 году индекс физического объема ВРП прогнозируется на уровне 
101,8 % по базовому варианту, 100,9 % – по инерционному и 103,2 % –                   
по оптимистическому варианту. 

Темп прироста ВРП в сопоставимых ценах в 2021 году к оценке 2018 года 
по прогнозу составит 4,2 % по инерционному варианту, 7 % – по базовому                   
и 11 % - по оптимистическому. 

Доля промышленности в структуре ВРП в 2021 году по всем вариантам 
прогноза превысит 35 %. 

Одним из важнейших факторов развития экономики в прогнозном периоде 
должны стать комплексные меры по повышению производительности труда. 
Ожидается, что производительность труда в 2021 году вырастет по базовому 
варианту на 6,2 % к уровню 2018 года. 

В 2019 году индекс промышленного производства в плане прогнозируется 
на уровне 102 % – инерционный вариант, 104 – базовый вариант и 106,5 – 
оптимистический вариант. 

В 2021 году темпы роста ожидаются в пределах от 108,7 % до 122,5 %                   
по вариантам развития относительно оценки 2018 года.  

Положительная динамика в первую очередь будет обеспечена дальнейшим 
ростом обрабатывающих производств, а также планируемым восстановлением 
уровня добычи нефти после существенного сокращения в 2017 году по причине 
реализации компаниями региона мероприятий по ограничению добычи в рамках 
соглашения со странами ОПЕК.  

За 2019 – 2021 годы по прогнозу на развитие экономики будет направлено 
от 723 до 826 млрд. руб. инвестиций.  

За 2019 – 2021 годы суммарный ввод общей площади жилых домов 
составит: по инерционному варианту – 3 млн. 250 тыс. кв. м, по базовому –  
4 млн. 500 тыс. кв. м и по оптимистическому – 4 млн. 605 тыс. кв. м.  

Согласно прогнозу формирование благоприятных условий для ведения 
предпринимательской, инвестиционной деятельности, реализации крупных 
инвестиционных проектов будет способствовать развитию обслуживающих 
производств, росту количества малых и средних предприятий в сфере 
нефтесервисных услуг, строительстве, на транспорте, в деревообработке, 
обрабатывающем производстве, сельском хозяйстве, придорожном сервисе, 
социальной сфере, а также увеличению занятости в малом и среднем 
предпринимательстве.  

По вариантам прогноза ожидается ежегодный прирост оборота предприятий 
в 2019 – 2021 годах от 0,8 % до 2,9 %. Среднемесячная заработная плата                  
в 2019 году по базовому варианту прогнозируется более  
41 тыс. руб., в 2021 году прогнозируется на уровне 52 тыс. 700 руб. В 2019 году 
в расчете на 1 жителя денежные доходы составят 30 тыс. 800 руб. в месяц,  
в 2021 году – 34 тыс. руб. 
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Горицкий Д.Ю. – При планировании доходов учтены изменения бюджетного                    
и налогового законодательства.  

Общий объем доходов областного бюджета на 2019 год спланирован                   
в сумме 141 млрд. руб., на 2020 год доходы областного бюджета 
запланированы в объеме 142 млрд. 627 млн. руб., на 2021 год доходы 
запланированы в объеме 150 млрд. 400 млн. руб.  

В структуре налоговых, неналоговых доходов областного бюджета 
наблюдается увеличение доли налоговых доходов.  

Основным доходным источником, как и прежде, является налог на прибыль 
организаций. Его удельный вес в общем объеме налоговых и неналоговых 
доходов областного бюджета в 2019 году составляет 68 %, в абсолютном 
выражении – это 93 млрд. 235 млн. руб., на 2020 год – это 68 % также, или                
93 млрд. 742 млн. руб., в 2021-м – это 67 %, или 97 млрд. 675 млн. руб. 

Вторым по объемам поступлений в областной бюджет является налог                
на доходы физических лиц. Его удельный вес в структуре налоговых, 
неналоговых доходов в 2019 году составляет 15 %, или 20 млрд. 944 млн. руб., 
в 2020-м – 17 %, или 22 млрд. 850 млн. руб., в 2021 году – также 17 %, или       
25 млрд. 462 млн. руб. 

В 2019 году поступление налога на имущество организаций прогнозируется 
в сумме 9 млрд. 227 млн. руб., в 2020 году – 9 млрд. 452 млн. руб.                           
и в 2021 году – 9 млрд. 792 млн. руб. Удельный вес налога на имущество 
организаций в общем объеме налоговых и неналоговых доходов составляет 
7 % в каждом из годов.  

Расходы областного бюджета на предстоящие 3 года также сформированы 
в соответствии с расходными обязательствами Тюменской области с учетом 
основных задач бюджетной политики на среднесрочную перспективу. 

На 2019 год расходы областного бюджета запланированы в объеме  
163 млрд. 480 млн. руб., на 2020-й расходы составят 156 млрд. 332 млн. руб.                 
и в 2021-м – 155 млрд. 981 млн. руб. 

В целом структура расходов областного бюджета в 2019 – 2021 годах                 
не претерпит существенных изменений. По-прежнему наибольший удельный 
вес в расходах областного бюджета занимают расходы на социальную 
политику, а также расходы на национальную экономику, включающие в том 
числе и расходы на инфраструктуру, поддержку экономического роста  
и диверсификацию структуры региональной экономики. 

Предусмотрены средства на полное выполнение социальных обязательств. 
В целом удельный вес социальных расходов составит  

в 2019 – 2020 годах 52 % всех расходов областного бюджета, в 2021 году –  
49 %. 

В целом на финансирование социальной сферы из областного бюджета               
в 2019 году планируется направить 84 млрд. 277 млн. руб., что выше                      
по сравнению с показателями 2018 года на 195 млн. руб. 

Доля расходов областного бюджета на финансирование национальной 
экономики в 2019 году составит 44,5 млрд. руб., или 27 % от  плановых 
расходов областного бюджета. 

При планировании расходов областного бюджета использован программно-
целевой метод. В  2019 – 2021 годах предусматривается реализация                       
29 госпрограмм Тюменской области. 

 
Предлагается отпустить депутата Тюменской областной Думы Крупина А.В.                   

с заседания областной Думы в 16.00. 
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Присутствовало  44 
Голосовали: за 39 
 против  3 
 воздержались  1 
 не голосовали  1 

 
Предложение принимается. 

 
С информацией по проекту закона Тюменской области  № 1715-06                        

«Об областном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» 
выступила: 

Крупина Т.Л. – полную информацию см. в стенограмме. 
 
В ходе заслушивания информации вопросы задали: 
 
Казанцева Т.Н. – почему у нас в сравнении, если взять по годам налог на прибыль 

предприятий, то больших изменений нет, а вот НДФЛ, в 2019 году 
уменьшается почти на 3 млрд. руб., а потом начинает активно расти опять               
на 3 млрд. в 2020 году и  даже на 5 млрд. в 2021 году. Чем это объяснить? 

Крупина Т.Л. – да, действительно в 2018 году у нас уточненный плановый объем 
поступлений по НДФЛ – 23 млрд. 700 млн. руб., а прогнозный объем НДФЛ                
в условиях 2019 года предлагается 20 млрд. 944 млн. руб. 

В данном случае в 2018 году мы сделали в течение года поправку                         
и уточнили разовые поступления, которые были в объеме  
2,5 млрд. руб.  

 
Трубин Г.А. – в целях софинансирования выполнения полномочий органов 

госвласти Российской Федерации субъектам Российской Федерации 
предоставляются субсидии из федерального бюджета, и стоит отметить, что  
в последнее время имеет место тенденция сокращения участия Российской 
Федерации в развитии Тюменской области и согласно правилам 
распределения субсидий из федерального бюджета предельный уровень 
софинансирования для Тюменской области 2018 года установлен в размере                
7 %. 

В связи с этим вопрос: какой объем субсидий из федерального бюджета 
предусмотрен в 2019 году и есть ли направления, по которым субсидии                  
не будут предоставляться или резко сокращены? 

Крупина Т.Л. – относительно подходов, которые официально приняты в части 
софинансирования на федеральном уровне, по текущему 2018 году 
мероприятия по госпрограммам софинансируются на уровне 22 % Федерацией. 

Что касается 2019 года, официально заявлено, правда, не до субъектов,                
а до федеральных распорядителей бюджетных средств – позиция 
придерживаться уровня софинансирования по Тюменской области в части 
мероприятий нацпроектов на уровне 27 %. 

 
Левченко И.Г. – сейчас у нас тенденция мировая, т.е. падают цены на нефть. На 

какой примерно цене на нефть мы начнем негативно ощущать последствия для 
нашего бюджета? 

Крупина Т.Л. – 63. 
 
Левченко И.Г. – уже это будет негативно? 
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Крупина Т.Л. – мы ориентировались с вами при планировании бюджета                 
на предстоящий бюджетный цикл на федеральные сценарные условия. Цена 
нефти – 63 доллара за баррель учтена. 

 
Зайцев А.Н. – у нас с вами есть птицефабрика «Боровская», это гордость                     

не только Тюменской области, но и России, всей страны, предприятие, 
которое удалось сохранить еще с далекого советского прошлого. 

Вот несколько лет назад Правительство области фабрику выкупило                     
у Югры и, соответственно, на фабрику были привлечены достаточно большие 
средства на масштабную модернизацию. Но сегодня, к сожалению,                      
из открытых источников отчетности мы с вами понимаем, что фабрика несет 
убытки. 

И вот,  рассуждая, что это, то ли нерациональное управление со стороны 
руководства, у меня вопрос в следующем: мы в бюджете 2019 года планируем 
в виде дополнительных субсидий выделить денежные средства фабрике? 

Крупина Т.Л. – что касается птицефабрики. Действительно, птицефабрика зашла           
в серьезный проект модернизации своего производства. Этот проект                  
не завершен, он продолжается, в том числе и в ближайший 3-летний период 
мы рассматриваем вариант завершения этого проекта, соответственно, 
господдержка планируется как участие области в завершении проекта                      
по модернизации птицефабрики. 

Что касается убытков, хотелось бы все-таки ремарку сделать. Я думаю, 
что не совсем правильно ориентироваться на промежуточный результат 
деятельности хозяйствующего субъекта в течение календарного года.  

Более того, вы прекрасно понимаете, что при проведении модернизации           
и завершении просто в учетной политике станут доходы будущих периодов                
и убытков не будет. 

 
Селюков М.В. – за предыдущие бюджетные циклы у нас порядка 30 % бюджетных 

денег бюджета Тюменской области поступало с территорий округов. 
Следующие 3 года примерно какой процент мы планируем поступлений                   
с территорий округов? 

И второй вопрос: какие у нас есть источники роста поступлений 
собственных с доходов территории юга области? 

Крупина Т.Л. – если говорить о той доле налога на прибыль, которая                            
в соответствии с договором зачисляется в бюджет Тюменский области                   
по нормативу 29,5 %, то в условиях 2019 года прогнозируется сумма 
поступлений в объеме 52 млрд. руб. Соотношение: общий объем доходов – 
142 млрд. 800. 

 
Артюхов А.В. – фракция «Единая Россия» своевременно внесла предложения, их 

было 13 предложений в закон Тюменской области об областном бюджете. 
Напомню наши основные приоритеты – дальнейшее развитие жилищных 

программ, вопросы поддержки промышленности, инвестиционная 
деятельность, поддержка малого, среднего бизнеса.  

Важный момент в наших предложениях – по дорогам, поддержка 
индустриальных парков, развитие массового спорта. Далее, важный момент, 
на который мы обращали внимание Правительства и отрабатывали вместе, – 
комфортная городская среда, рекультивация загрязненных территорий. 

Социальный блок большой – это поддержка учреждений культуры, включая 
приобретение музыкальных инструментов в различные школы, в том числе и в 
сельскую местность, укрепление материальной базы здравоохранения, 
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учреждения здравоохранения тоже в наших предложениях были указаны, и, 
естественно, строительство и материально-техническое оснащение детских 
садов и школ. 

А также 13-й пункт – это содействие и продвижение Тюменской 
сельхозпродукции в автономные округа.  

Хочу отметить, что в представленных Правительством комментариях все 
наши предложения учтены, да мы, в общем-то, это и в бюджете, в проекте 
увидели. Сегодня на заседании фракции мы еще раз обсудили этот вопрос, и 
фракция единогласно поддержала проект закона. 

 
Казанцева Т.Н. – сначала скажу о доходной части бюджета. Если сравнить                

2018 год и 2019 год, то налог на прибыль организаций снижается                              
на 26 млрд. 450 млн. руб. При всем консерватизме, как было сказано                      
на комитете, на согласительной комиссии, налогоплательщиков и работе 
действующих предприятий, такого не должно быть, тем более что                              
в 2020 и 2021 годы этот консерватизм уходит.  

Та же картина наблюдается по налогу на доходы физических лиц. Разовый 
платеж в 2018 году дал 3 млрд. руб. В 2019 году такого уже не будет,                       
и поэтому у нас сумма налога на доходы физических лиц резко снизилась,              
но она потом начинает увеличиваться к 2021 году. Идет снижение платежей          
от муниципальных унитарных предприятий на 582 млн. руб.,                                 
на 2 млрд. 372 млн. руб. снижены налоги на имущество организаций. Если                
не допустить этого снижения, то мы бы получили в доходной части бюджета 
дополнительно еще 32 млрд. руб.  

Защита населения и территорий от ЧС природного и техногенного 
характера, тоже сокращение на 380 млн. руб. Хотя буквально в последние дни 
приходят обращения из Нариманово из-за того, что там не хватает средств, 
чтобы ликвидировать свалку, и деньги каждый год по 1 млн. руб. уходят 
обратно в бюджет, потому что их не хватило, чтобы свалка была закрыта или 
рекультивирована. 

Дальше хотелось бы отметить следующее, что на сегодняшний день из 29 
программ, как нам говорили, государственных, по 16 программам идет 
сокращение финансирования.  

Несмотря на то что в связи с принятием закона о пенсионном обеспечении 
потребуются новые рабочие места, это, скорее всего, многие люди станут  
малыми предпринимателями, идет сокращение средств на поддержку малого 
предпринимательства.  
     Законы были внесены нами о поддержке ЛПХ, о поддержке отдельных 
категорий граждан – дети войны, о ЖБО, изменения в Избирательный кодекс 
Тюменской области в части досрочного голосования.  

 
Ульянов В.И. – я удивлен последним выступлением, не комментируя его, но все 

представители от  всех политпартий, которые в областной Думе очень активно 
работали по согласованию бюджета и в комитетах, и особенно                                     
в согласительной комиссии, и там было меньше вопросов, чем здесь. 

Кроме того, проведено довольно большое общественное обсуждение                    
с жителями Тюменской области параметров бюджета. 

Я с уважением отношусь к Департаменту финансов, который выстраивает 
реальный бюджет. Мы живем в достаточно непростой экономике, поэтому 
замахиваться на то, что возможно будет – это нелогично. И Департамент 
исходит из общего принципа – гарантированный бюджет. Мы говорим 
населению: это будет 100 %, а то, что будет дополнительно, – это будет уже 
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105, 110, 120 %, и мы, как правило, и по первому полугодию и по 9 месяцам 
вносим корректировки в бюджет в сторону увеличения доходной и расходной 
частей. 

Далее, те параметры бюджета, которые сегодня нам представлены                      
и которые мы рассматривали, полностью обеспечивают реализацию майского 
Указа Президента России 2018 года, и те предложения, которые были 
оглашены на сегодняшнем Послании Губернатора Тюменской области. 

И особо все-таки отражаю, что по поддержке муниципалитетов все суммы 
выдержаны. Если кого-то смущает, что налог на доходы физлиц ушел,                  
т.е. уменьшились трансферты и субвенции, то там полная компенсация идет 
на НДФЛ. Это их доход, это стимул для того, чтобы муниципальные 
образования создавали рабочие места, чтобы привлекали инвестиции. 

 
Богославец Б.И. – хочется сказать спасибо Департаменту финансов области, всё 

на самом деле хорошо просчитано и соответствует и сегодняшнему Посланию 
Губернатора. 

Но я все-таки хотел бы обратить  внимание на ценообразование в сфере 
дорожного строительства и ремонта дорог, особенно межмуниципальных, 
потому что квадратный метр жилья сегодня не соответствует тем параметрам, 
которые, инвесторы могли бы приходить и строить, особенно в районах,                   
и также по дорогам. 

 
Трубин Г.А. – положительной динамикой является увеличение доходов                            

и расходов, предусмотренных областным законопроектом об областном 
бюджете. Это означает, что мы сможем направить большее количество 
средств на реализацию областных программ.  

Единственная ложка дегтя в этой ситуации – увеличение дефицита 
областного бюджета. Отмечу, что если доходы, расходы увеличиваются  
в 1,2 раза, то дефицит бюджета практически в 2,5 раза увеличивается, и это 
за последние 5 лет самый большой дефицит бюджета, который мы допускали.  

Второе, о чем было тоже сказано, и позитивный момент, на наш взгляд, это 
социально направленный бюджет, и более 52 % мы направляем                              
на социальную сферу.  

В-третьих, что важно и традиционно в качестве основной цели бюджетной 
налоговой политики – это остается реализация оптимальных форм поддержки 
реального сектора экономики.  

И считаю, что важность это приобретает на фоне особенно планируемых                
с 1 января 2019 года изменений в Бюджетный кодекс, в который вводится 
понятие «налоговые расходы», и к налоговым расходам будут относиться 
выпадающие доходы бюджета, обусловленные налоговыми льготами.  

ЛДПР была категорически против уменьшения налога на прибыль в бюджет 
регионов на 1 % из нашего бюджета. Сейчас новые налоговые изменения, еще 
5 млрд. руб. Федерация забирает у регионов и, конечно, с таким подходом 
мириться никак нельзя.  

И, к сожалению, приходится констатировать, что меры, принимаемые 
нашим регионом по наращиванию доходной базы, нивелируются абсолютно 
изменением федерального законодательства, которое эти все моменты 
учитывает. При этом Федерация также в разы сокращает свое участие                      
в развитии Тюменской области по поддержке, например, малого бизнеса, доля 
России в поддержке снижена в 11 раз, по сельскому хозяйству в 10 раз.  

И сегодня мы выступаем категорически против очередного 
псевдоэффективного механизма оценки эффективности налоговых расходов    
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и связанных с этим очередных сокращений межбюджетных трансфертов                   
из федерального бюджета. 

Не могу не затронуть также тему устойчивого развития сельских 
территорий, и мы говорим, что наша основная цель – это развитие сельского 
хозяйства, формирование эффективного агропромышленного производства. 
Но самое важное это, конечно, человеческий капитал, и мы видим, что                        
в реализации государственной программы Тюменской области «Развитие 
агропромышленного комплекса» предусмотрены субсидии местным бюджетам 
на обеспечение жильем молодых семей и молодых специалистов в размере 
всего лишь 72 млн. руб. 

В 2019 году социальные выплаты предоставить планируется 34 семьям, 
чтобы они остались или закрепились на селе.   

Далее отмечались нацпроекты «Демография», но на одно из мероприятий 
регионального проекта финансовая поддержка семей при рождении детей 
предусмотрены средства в сумме 776 млн. руб., эти средства включают в себя 
выплату регионального материнского капитала.  

Если подробнее разобраться, что 2 млн. руб. ежегодно предусмотрено               
на проведение социологического исследования данного проекта «Факторы, 
влияющие на мотивацию рождения детей у женщин репродуктивного 
возраста». Но мы с вами прекрасно понимаем, что материнский капитал, в том 
числе региональный, является одним из таких факторов. При этом размеры 
регионального материнского капитала в Тюменской области самые низкие                 
по УрФО, а с 2014 года не изменяются.  

Также хотел бы отметить еще одну тему – Тюменская область                      
по большинству показателей занимает первое место, при этом в нашем 
регионе отсутствует постоянная выставка федерального значения, и самый 
масштабный выставочный комплекс Урала и один из крупнейших выставочных 
комплексов России находится в Екатеринбурге, а лучшая область страны            
не представлена в «экспо-повестке».  

И в завершение. Много еще что можно сказать о достоинствах                              
и недостатках проекта областного бюджета на 2019 год, но думаю, сегодня 
задача нашей фракции – это не критика основного документа,                                     
а конструктивный анализ болевых точек и перспективных направлений, поиск 
путей более эффективного и рационального использования бюджетных 
средств Тюменской области. И сегодня фракция ЛДПР не сможет поддержать 
данный проект закона. 

 
Резяпова Г.А. – я полагаю, что за точки сравнения и точки выводов об 

уменьшении, увеличении затрат, запланированных в проекте нового бюджета, 
нам все-таки следует брать стартовые показатели и сравнивать параметры 
бюджета сегодняшнего с параметрами бюджета, который предлагался на 
начало 2018 года. Хочу напомнить, что это было 134 млрд. руб. и 141 млрд. 
руб. 

И поэтому итоговые показатели, которые мы получили сегодня,  
173 млрд. руб. по итогам года, это уже уточненный бюджет в связи  
с дополнительными доходами, который, вполне возможно, мы тоже получим в 
течение года, уточним и направим на все те нужды, о которых говорят коллеги 
 с беспокойством. 

Поэтому мое мнение – бюджет взвешенный, реалистичный, 
сбалансированный. Согласительные процедуры проходили в рабочем 
нормальном режиме, у нас у всех были возможности вносить изменения, 
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дополнения, что и было сделано Правительством. Работа Правительства 
была профессиональной. 

 
Конев Ю.М. – все депутаты слышали выступление Глеба Александровича, 

который сказал, что все, что предлагала фракция ЛДПР, замечания в бюджет, 
они все учтены.  

И когда замечания все учтены, а мы голосуем против, логики не понимаю 
вообще. 

 
Селюков М.В. – никто не хотел выступать, а все выступают. Надо объективно 

понимать, что мы живем в достаточно благополучном регионе, у нас 
достаточно высокая бюджетная обеспеченность. Конечно, бюджета никогда     
не хватает, конечно, можно сколько угодно критиковать то, что федералы 
забрали у нас налог на прибыль, то, что забрали льготу по движимому 
имуществу, то, что заставляют давать льготы по трубопроводам, линиям 
электропередачи и т.д. 

Но мы живем в федеральном государстве, у нас есть иерархия власти,                   
и это, наверно, больше вопрос к нашим сенаторам, депутатам Госдумы, чтобы 
они на площадках Госдумы доводили эти вопросы до Правительства России                
и находили возможности и аргументы, может быть, с помощью даже 
региональных депутатов убедить в этом Правительство. 

Еще раз хочу сказать, что по сравнению с соседними областями у нас 
высокая бюджетная обеспеченность. Да, нужно обратить внимание                          
на эффективность расходования денежных средств, нужно обратить внимание 
на то, что если у нас какие-то проблемы в строительстве объектов, в том 
числе на территории округов, но всегда будут недовольные.  

 
      Предлагается принять в первом чтении проект закона Тюменской области 
№ 1715-06 «Об областном бюджете на 2019 год и на плановый период                     
2020 и 2021 годов» с учетом результатов лингвистической экспертизы                           
и постановление по данному вопросу. 

 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Принять в первом чтении проект закона Тюменской области № 1715-06 
«Об областном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»               
с учетом результатов лингвистической экспертизы. 

2. Принять постановление по данному вопросу (прилагается). 
 

Присутствовало  44 
Голосовали: за 37 
 против  3 
 воздержались  4 
 не голосовали  0 

 
Постановление принято. 
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5. СЛУШАЛИ:  О проекте закона Тюменской области № 1714-06 «О бюджете 
территориального фонда обязательного медицинского 
страхования Тюменской области на 2019 год  
и на плановый период 2020 и 2021 годов» 
 

Докладывали: Горицкий Д.Ю. 
Выступили: Гиберт Ю.Б., Корепанов С.Е., Кузнечевских О.А., 

Морев С.Н., Селюков М.В., Трубин Г.А. 
 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Горицкий Д.Ю. – проект бюджета сбалансирован по доходам и расходам. Его 

предлагается утвердить по доходам на 2019 год в объеме                                
23 млрд. 962 млн. руб., на 2020 год в объеме 25 млрд. 623 млн. руб.,                     
на 2021 год в объеме 27 млрд. 83 млн. руб. 

Основную часть расходов, 99 %, составляют расходы на здравоохранение. 
На 2019 год эта сумма 23 млрд. 737 млн. руб., на 2020 год  
в объеме 25 млрд. 396 млн. руб., и в 2021 году планируется потратить                   
26 млрд. 856 млн. руб. 

В целом проект бюджета ТФОМС Тюменской области на предстоящий  
3-летний период бездефицитен и сбалансирован по доходам и расходам. Он 
позволяет обеспечить гарантии бесплатного оказания застрахованным лицам 
медпомощи в рамках территориальной программы ОМС. 

 
Трубин Г.А. – структура расходов бюджета фонда характеризуется в том числе 

показателем социального обеспечения населения, в которое входит льготное 
зубопротезирование, глазопротезирование и слухопротезирование. 

Как известно, инвалиды при получении слуховых аппаратов в рамках 
обеспечения техсредствами реабилитации получают такие устройства без 
соответствующих настроек. Кроме того, в период гарантийного срока                        
на слуховой аппарат им нередко требуется повторная или дополнительная 
настройка, однако людям отказывают в этой настройке, ссылаясь на условия 
контракта. 

И учитывает ли Тюменское региональное отделение фонда 
медстрахования при подготовке проектов госконтрактов на закупку для 
инвалидов, в том числе детей-инвалидов, слуховых аппаратов обязанность 
поставщика по дополнительной индивидуальной настройке слухового 
аппарата в течение всего срока его действия? 

Гиберт Ю.Б. – я сейчас затруднюсь ответить, насколько с поставщиком имеется 
договоренность  по настройке. Единственное, что мы сегодня выделяем на 
данном направлении денежные средства, в частности, по льготному 
слухопротезированию, и в 2019 году данная сумма больше по отношению к 
2018 году на 56 %, поэтому такие вопросы будут решены. 

 
Селюков М.В. – в рамках депутатской работы проводится масса 

спортмероприятий, в том числе депутатов приглашают, из депутатского фонда 
мы помогаем, и организаторы спортмероприятий задают один вопрос. При 
проведении спортмероприятий, особенно детских, обязана дежурить скорая 
помощь, и достаточно существенная сумма в бюджете организации 
мероприятий идет на оплату скорой помощи. 

В связи с этим у меня вопрос: в бюджете ТФОМС такие затраты                  
не заложены на оплату скорой помощи на спортмероприятиях? 



 

 

 

21 

Гиберт Ю.Б. – затраты заложены на скорую помощь, но она не подразделяется на 
сопровождение или на спортмероприятия, заложены в качестве оказания 
неотложной помощи при той или иной экстренной ситуации.  

 
Селюков М.В. – проводится мероприятие, оно официальное, его проводят 

муниципальные спортучреждения. Полиции не оплачивают эти услуги,                        
а услуги скорой помощи нужно оплачивать. Может быть, подумать о том, 
чтобы заложить эти деньги? 

Кузнечевских О.А. – ТФОМС не отвечает за эти расходы. Сразу хочу сказать, что     
в области действует областной физкультурный диспансер, в рамках 
госзадания которому выделяются средства на проведение мероприятий.                
На каждое мероприятие, которое вошло в план проведения спортмероприятий 
как области, так и муниципальных,  информация передается в этот диспансер. 

Скорая помощь вызывается только при необходимости, поэтому для чего 
муниципалитеты задействуют этот вариант, ну давайте мы разберемся, хотя 
на самом деле эти вещи не востребованы, нет необходимости. 

 
Морев С.Н. – позиция партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» заключается в том, 

чтобы убрать посредника в виде ФОМС и связанные с ним затраты из системы 
здравоохранения, а деньги на медучреждения выделять напрямую                          
из бюджета Федерации и регионов. Поэтому фракция «СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ» будет голосовать против принятия данного бюджета. 

 
 Предлагается принять в первом чтении проект закона Тюменской области 
№ 1714-06 «О бюджете территориального фонда обязательного медицинского 
страхования Тюменской области на 2019 год и на плановый период  
2020 и 2021 годов» с учетом результатов лингвистической экспертизы                           
и постановление  по данному вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Принять в первом чтении проект закона Тюменской области № 1714-06 
«О бюджете территориального фонда обязательного медицинского страхования 
Тюменской области на 2019 год и на плановый период  
2020 и 2021 годов» с учетом результатов лингвистической экспертизы. 
 2. Принять постановление по данному вопросу (прилагается). 
 

Присутствовало  44 
Голосовали: за 42 
 против  1 
 воздержались  0 
 не голосовали  1 

 
Постановление принято. 

 
 Предлагается отпустить с заседания областной Думы депутата Тюменской 
областной Думы Рейна В.А. в 15.30 для участия в торжественном мероприятии, 
посвященном 70-летию Союза «Тюменское межрегиональное объединение 
организаций профсоюзов «Тюменский областной совет профессиональных 
профсоюзов».   
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Присутствовало  44 
Голосовали: за 42 
 против  1 
 воздержались  0 
 не голосовали  1 

 
Предложение принимается. 

 
6. СЛУШАЛИ:  О проекте закона Тюменской области № 1721-06                     

«О внесении изменений в Закон Тюменской области                   
«О бюджете территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Тюменской области на 2018 год                
и на плановый период 2019 и 2020 годов» 
 

Докладывали: Горицкий Д.Ю. 
Выступили: Корепанов С.Е. 

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Горицкий Д.Ю. – законопроект вносится в связи с необходимостью корректировки 

показателей бюджета территориального фонда ОМС согласно фактическому 
исполнению доходов. 

Вносимые изменения касаются параметров бюджета именно на 2018 год.    
В общем объеме доходов бюджета фонд увеличен, предлагается увеличить                     
на 197 млн. руб., или на 1 %. Общий объем доходов составит                             
22 млрд. 900 млн. руб. Расходы бюджета фонда также предлагается увеличить 
на 197 млн. и утвердить в объеме 23 млрд. руб. В структуре расходов бюджета 
фонда основная доля расходов, или 22 млрд. 800 млн. руб., приходится            
на финансирование здравоохранения. 

 
Предлагается принять в первом чтении проект закона Тюменской области 

№ 1721-06 «О внесении изменений в Закон Тюменской области «О бюджете 
территориального фонда обязательного медицинского страхования Тюменской 
области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» с учетом 
результатов лингвистической экспертизы и постановление по данному вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Принять в первом чтении проект закона Тюменской области № 1721-06 
«О внесении изменений в Закон Тюменской области «О бюджете 
территориального фонда обязательного медицинского страхования Тюменской 
области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» с учетом 
результатов лингвистической экспертизы. 
 2.  Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  

Присутствовало  43 
Голосовали: за 40 
 против 1 
 воздержались 0 
 не голосовали 2 

Примечание:  
отсутствовала депутат 
Резяпова Г.А. 

 
Постановление принято. 
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7. СЛУШАЛИ:  О Законе Тюменской области «О внесении изменений в 
Закон Тюменской области «О бюджете территориального 
фонда обязательного медицинского страхования 
Тюменской области на 2018 год и на плановый период 
2019 и 2020 годов» 
 

Докладывали: Горицкий Д.Ю. 
Выступили: Корепанов С.Е.        

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 

      Предлагается принять Закон Тюменской области «О внесении изменений               
в Закон Тюменской области «О бюджете территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Тюменской области на 2018 год и на плановый период 
2019 и 2020 годов» и постановление по данному вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 
 1. Принять Закон Тюменской области «О внесении изменений в Закон 
Тюменской области «О бюджете территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Тюменской области на 2018 год и на плановый период 
2019 и 2020 годов». 
 2. Принять постановление по данному вопросу (прилагается). 
 

Присутствовало  43 
Голосовали: за 40 
 против 2 
 воздержались 0 
 не голосовали 1 

Примечание:  
отсутствовала депутат 
Резяпова Г.А. 
 

 Постановление принято. 
 
 
8. СЛУШАЛИ:  О проекте закона Тюменской области № 1717-06                            

«Об утверждении Дополнительного соглашения                           
от 15 октября 2018 года № 4 к Соглашению от 14 июля  
2010 года № 01-01-06/06-246 о предоставлении бюджету 
Тюменской области из федерального бюджета бюджетного 
кредита для строительства, реконструкции, капитального 
ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог 
общего пользования (за исключением автомобильных 
дорог федерального значения)» 
 

Докладывали: Горицкий Д.Ю. 
Выступили: Корепанов С.Е. 

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Горицкий Д.Ю. – разработка данного законопроекта обусловлена принятием 

постановления Правительства России от 21 апреля 2018 года, которым 
изменены правила проведения реструктуризации задолженности субъектов 
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Российской Федерации перед Российской Федерацией по бюджетным 
кредитам. 

Напомню, что в 2010 году был оформлен федеральный бюджетный кредит 
в объеме 321 млн. руб. сроком на 5 лет. В 2015 году в рамках постановления 
Российской Федерацией была произведена реструктуризация этой 
задолженности, при этом правилами реструктуризации было предусмотрено, 
что, поскольку это бюджетное обязательство субъекта, в обязательном порядке 
соглашение о реструктуризации должно быть оформлено соответствующим 
законом субъекта Российской Федерации.  

Подобный закон нами уже был принят в 2015 году, и в текущем году были 
внесены изменения, ужесточающие ответственность субъекта Российской 
Федерации за невыполнение либо несвоевременное выполнение принятых                
на себя обязательств. В октябре 2018 года Тюменская область подписала                     
с Министерством финансов России очередное соглашение, которое и было 
предложено вашему вниманию для принятия в форме областного закона. 

 
Предлагается принять к рассмотрению проект закона Тюменской области  

№ 1717-06 «Об утверждении Дополнительного соглашения от 15 октября                  
2018 года № 4 к Соглашению от 14 июля 2010 года № 01-01-06/06-246                                      
о предоставлении бюджету Тюменской области из федерального бюджета 
бюджетного кредита для строительства, реконструкции, капитального ремонта, 
ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования                                
(за исключением автомобильных дорог федерального значения)», внесенный                 
в Тюменскую областную Думу в порядке законодательной инициативы 
Правительством Тюменской области. 

Принять в первом чтении проект закона Тюменской области № 1717-06                
«Об утверждении Дополнительного соглашения от 15 октября 2018 года № 4  

к Соглашению от 14 июля 2010 года № 01-01-06/06-246 о предоставлении 
бюджету Тюменской области из федерального бюджета бюджетного кредита для 
строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта  
и содержания автомобильных дорог общего пользования (за исключением 
автомобильных дорог федерального значения)» с учетом результатов 
лингвистической экспертизы и постановление по данному вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 

 1. Принять к рассмотрению проект закона Тюменской области № 1717-06 
«Об утверждении Дополнительного соглашения от 15 октября 2018 года № 4  

к Соглашению от 14 июля 2010 года № 01-01-06/06-246 о предоставлении 
бюджету Тюменской области из федерального бюджета бюджетного кредита для 
строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта  
и содержания автомобильных дорог общего пользования (за исключением 
автомобильных дорог федерального значения)», внесенный в Тюменскую 
областную Думу в порядке законодательной инициативы Правительством 
Тюменской области. 

2. Принять в первом чтении проект закона Тюменской области № 1717-06 
«Об утверждении Дополнительного соглашения от 15 октября 2018 года № 4  

к Соглашению от 14 июля 2010 года № 01-01-06/06-246 о предоставлении 
бюджету Тюменской области из федерального бюджета бюджетного кредита для 
строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта  
и содержания автомобильных дорог общего пользования (за исключением 
автомобильных дорог федерального значения)» с учетом результатов 
лингвистической экспертизы. 
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3.  Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 

Присутствовало  42 
Голосовали: за 41 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 1 

Примечание:  
отсутствовали депутаты 
Ермолаев В.В., Резяпова Г.А. 
 

                       Постановление принято.  
 
 

9. СЛУШАЛИ:  О Законе Тюменской области «Об утверждении 
Дополнительного соглашения от 15 октября 2018 года              
№ 4 к Соглашению от 14 июля 2010 года                                  
№ 01-01-06/06-246 о предоставлении бюджету Тюменской 
области из федерального бюджета бюджетного кредита 
для строительства, реконструкции, капитального 
ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог 
общего пользования (за исключением автомобильных 
дорог федерального значения)» 
 

Докладывали: Горицкий Д.Ю. 
Выступили: Корепанов С.Е. 

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 

Предлагается принять Закон Тюменской области «Об утверждении 
Дополнительного соглашения от 15 октября 2018 года № 4 к Соглашению                      
от 14 июля 2010 года № 01-01-06/06-246 о предоставлении бюджету Тюменской 
области из федерального бюджета бюджетного кредита для строительства, 
реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных 
дорог общего пользования (за исключением автомобильных дорог федерального 
значения)» и постановление по данному вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Принять Закон Тюменской области «Об утверждении Дополнительного 
соглашения от 15 октября 2018 года № 4 к Соглашению от 14 июля 2010 года 
№ 01-01-06/06-246 о предоставлении бюджету Тюменской области                        
из федерального бюджета бюджетного кредита для строительства, 
реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных 
дорог общего пользования (за исключением автомобильных дорог федерального 
значения)». 
 2.  Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 

Присутствовало  43 
Голосовали: за 42 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 1 
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Примечание:  
отсутствовал депутат 
Ермолаев В.В. 

 
Постановление принято.  

 
 
10. СЛУШАЛИ:  О Законе Тюменской области «О внесении изменений                  

в Избирательный кодекс (Закон) Тюменской области» 
 

Докладывали: Сайфитдинов Ф.Г. 
Выступили: Корепанов С.Е. 

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Сайфитдинов Ф.Г. – проектом устанавливается порядок голосования для 

категории избирателей, находящихся вне места проживания.  
 

Предлагается принять Закон Тюменской области «О внесении изменений  
в Избирательный кодекс (Закон) Тюменской области» с учетом принятых поправок 
и постановление по данному вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Принять Закон Тюменской области «О внесении изменений  
в Избирательный кодекс (Закон) Тюменской области» с учетом принятых 
поправок. 

2.  Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 

Присутствовало  43 
Голосовали: за 39 
 против 0 
 воздержались 4 
 не голосовали 0 

Примечание:  
отсутствовал депутат 
Ермолаев В.В. 

 
           Постановление принято.  
 
 
11. СЛУШАЛИ:  О Законе Тюменской области «О внесении изменений                  

в Закон Тюменской области «О мировых судьях                          
в Тюменской области» 
 

Докладывали: Сайфитдинов Ф.Г. 
Выступили: Корепанов С.Е. 

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Сайфитдинов Ф.Г. – проект разработан в целях приведения областного закона                   

в соответствие с Федеральным законом «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием 
правового регулирования в сфере организационного обеспечения                                 
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и деятельности мировых судей». К третьему чтению предложена одна поправка 
уточняющего характера.  

 
Предлагается принять Закон Тюменской области «О внесении изменений             

в Закон Тюменской области «О мировых судьях в Тюменской области» с учетом 
принятых поправок и постановление по данному вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 
 1. Принять Закон Тюменской области «О внесении изменений в Закон 
Тюменской области «О мировых судьях в Тюменской области» с учетом принятых 
поправок. 
 2.  Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 

Присутствовало  43 
Голосовали: за 42 
 против 0 
 воздержались 1 
 не голосовали 0 

Примечание:  
отсутствовал депутат 
Ермолаев В.В. 
 

           Постановление принято.  
 
 
12. СЛУШАЛИ:  О Законе Тюменской области «О внесении изменений                

в статью 22 Закона Тюменской области «О статусе 
депутата Тюменской областной Думы» 
 

Докладывали: Сайфитдинов Ф.Г. 
Выступили: Корепанов С.Е. 

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Сайфитдинов Ф.Г. – проект разработан в целях согласованности норм областных 

законов «О статусе депутата областной Думы» и «О государственных 
должностях в Тюменской области», регламентирующих гарантии депутату, 
работающему на постоянной основе. 

На проект поступили поправки от Правительства области и комитета                   
по госстроительству и местному самоуправлению, которые изложены в 
таблице поправок.  

Первые три поправки носят уточняющий характер, четвертой поправкой 
комитетом предлагается исключить из действующего закона норму, которой 
депутату, работающему на профессиональной основе и прекратившему 
полномочия досрочно, предусматривается сохранение денежного 
вознаграждения по занимаемой должности до окончания срока полномочий. 
Предлагаемая к исключению норма на практике не реализуется. 

 
Предлагается принять Закон Тюменской области «О внесении изменения  

в статью 22 Закона Тюменской области «О статусе депутата Тюменской 
областной Думы» с новым наименованием «О внесении изменений в статью 22 
Закона Тюменской области «О статусе депутата Тюменской областной Думы»  
с учетом принятых поправок и постановление по данному вопросу. 
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ПОСТАНОВИЛИ: 
1. Принять Закон Тюменской области «О внесении изменения  

в статью 22 Закона Тюменской области «О статусе депутата Тюменской 
областной Думы» с новым наименованием «О внесении изменений в статью 22 
Закона Тюменской области «О статусе депутата Тюменской областной Думы»  
с учетом принятых поправок. 
 2.  Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 

Присутствовало  43 
Голосовали: за 38 
 против 1 
 воздержались 2 
 не голосовали          2 

Примечание:  
отсутствовал депутат 
Ермолаев В.В. 
 

   Постановление принято. 
 
 
13. СЛУШАЛИ:  О Законе Тюменской области «О внесении изменений                 

в Кодекс Тюменской области об административной 
ответственности» 
 

Докладывали: Сайфитдинов Ф.Г. 
Выступили: Корепанов С.Е. 

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Сайфитдинов Ф.Г. – проектом предлагается ввести административную 

ответственность за нарушение установленного порядка квотирования рабочих 
мест для лиц моложе 18 лет. 

На проект поступили поправки от Правительства области и комитета по 
госстроительству и местному самоуправлению, которые представлены                        
в таблице поправок и в дополнительной таблице.  

Первые две поправки редакционного характера, 3-я, 4-я, 5-я, 6-я поправки – 
диспозиция предлагаемой нормы приводится в соответствие с нормой 
областного Закона «О квотировании рабочих мест в Тюменской области»,            
а именно – категория лиц до 18 лет заменяется категорией лиц  
от 14 до 18 лет.  

Исключается административная ответственность индивидуальных 
предпринимателей за данный вид правонарушения, т.к. в соответствии                      
с законодательством они несут ответственность как должностные лица. 

Правом составлять протоколы предлагается наделить органы местного 
самоуправления, а правом рассматривать данную категорию дел – 
административные комиссии.  

Поправкой, представленной в дополнительной таблице поправок, 
предлагается определить срок вступления закона в силу с 1 марта 2019 года. 
До указанного срока предлагается откорректировать норму областного Закона 
«О квотировании рабочих мест в Тюменской области», за нарушение которой 
устанавливается административная ответственность. 
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Предлагается принять Закон Тюменской области «О внесении изменений                
в Кодекс Тюменской области об административной ответственности» с учетом 
принятых поправок и постановление по данному вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Принять Закон Тюменской области «О внесении изменений в Кодекс 
Тюменской области об административной ответственности» с учетом принятых 
поправок. 

2.  Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 

Присутствовало  43 
Голосовали: за 43 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали         0 

Примечание:  
отсутствовал депутат 
Ермолаев В.В. 
 

         Постановление принято. 
 
  
14. СЛУШАЛИ:  О Законе Тюменской области «Об ограничении                          

в Тюменской области продажи несовершеннолетним 
электронных систем доставки никотина, жидкостей для 
электронных систем доставки никотина» 
 

Докладывали: Фальков В.Н. 
Выступили: Корепанов С.Е. 

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Фальков В.Н. – проект закона разработан с целью установления в Тюменской 

области ограничения на продажу несовершеннолетним электронных систем 
доставки никотиновых жидкостей, в том числе безникотиновых, для этих 
электронных систем. 

 
Предлагается принять Закон Тюменской области «Об ограничении                      

на территории Тюменской области розничной продажи несовершеннолетним 
электронных систем доставки никотина, жидкостей для электронных систем 
доставки никотина» с новым наименованием «Об ограничении в Тюменской 
области продажи несовершеннолетним электронных систем доставки никотина, 
жидкостей для электронных систем доставки никотина» с учетом принятых 
поправок и постановление по данному вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1.  Принять Закон Тюменской области «Об ограничении на территории 
Тюменской области розничной продажи несовершеннолетним электронных 
систем доставки никотина, жидкостей для электронных систем доставки никотина» 
с новым наименованием «Об ограничении в Тюменской области продажи 
несовершеннолетним электронных систем доставки никотина, жидкостей для 
электронных систем доставки никотина» с учетом принятых поправок. 

2.  Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
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Присутствовало  43 
Голосовали: за 43 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Примечание:  
отсутствовал депутат 
Ермолаев В.В. 
 

 Постановление принято.  
 
 
15. СЛУШАЛИ:  О проекте закона Тюменской области  

№ 1706-06 «О внесении изменений в Кодекс Тюменской 
области об административной ответственности» 
 

Докладывали: Сайфитдинов Ф.Г.  
Выступили: Корепанов С.Е. 

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Сайфитдинов Ф.Г. – проект закона «О внесении изменений в Кодекс Тюменской 

области об административной ответственности» разработан рабочей группой 
по результатам проведенного комитетом «круглого стола» по теме: 
«Реализация Кодекса Тюменской области об административной 
ответственности». 

Ко второму чтению подготовлено еще 2 поправки. Первой поправкой 
предлагается дополнить кодекс новой нормой, предусматривающей 
административную ответственность в виде штрафа за нарушение правил 
пользования парковкой общего пользования и за неуплату за размещение 
транспортного средства на парковке, используемой на платной основе,                   
по решению органов МСУ. 

Второй поправкой предлагается изложить статью 4.20 кодекса в новой 
редакции с учетом правоприменительной судебной практики. В новой 
редакции статьи 4.20 административную ответственность  предлагается 
установить  за размещение транспортных средств на детских                                    
и спортплощадках.  

 
Предлагается принять во втором чтении проект закона Тюменской области 

№ 1706-06 «О внесении изменений в Кодекс Тюменской области                                 
об административной ответственности» с учетом принятых поправок                              
и постановление по данному вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Принять во втором чтении проект закона Тюменской области № 1706-06             

«О внесении изменений в Кодекс Тюменской области об административной 
ответственности» с учетом принятых поправок. 

2.  Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
Присутствовало  43 
Голосовали: за 42 
 против 0 
 воздержались 1 
 не голосовали 0 
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Примечание:  
отсутствовал депутат 
Ермолаев В.В. 
 

       Постановление принято.  
 
 
16. СЛУШАЛИ:  О проекте закона Тюменской области № 1709-06                        

«О внесении изменений в Кодекс Тюменской области                
об административной ответственности» 
 

Докладывали: Сайфитдинов Ф.Г. 
Выступили: Корепанов С.Е., Сайфитдинов Ф.Г., Сарычев С.М., 

Трубин Г.А. 
 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Сайфитдинов Ф.Г. – проектом предлагается установить административную 

ответственность за неисполнение решения антитеррористической комиссии 
Тюменской области, принятого в пределах ее компетенции. 
      Ответственность за данное правонарушение предлагается установить                 
в виде штрафа: на граждан в размере от 1 тыс. до 3 тыс. руб., на должностных 
лиц от 10 тыс. до 30 тыс. руб., на юридических лиц от 50 до 100 тыс. руб. 

 
Трубин Г.А. – проектом закона предлагается установить административную 

ответственность за неисполнение решения антитеррористической комиссии,  
и есть какие-то количественные показатели того, сколько нарушений выявлено 
как раз с невыполнением решения антитеррористической комиссии? 

Сарычев С.М. – здесь в большей степени идет речь не о гражданах,                               
а о юридических лицах и должностных лицах. В этом зале в присутствии СМИ 
мы не будем называть какие-то конкретные организации, и это все-таки 
информация для служебного пользования. Но у нас сегодня в большей 
степени это касается юридических лиц. 
      Есть федеральный закон о противодействии терроризму, который 
предусматривает ряд соответствующих мероприятий, есть перечень объектов, 
потенциально опасных, есть перечень объектов массового пользования, 
например, железнодорожные вокзалы, автовокзалы, аэропорты и т.д.,                         
к которым предъявляются особые требования по антитеррористической 
защищенности, и некоторые юридические лица игнорируют данные 
требования федерального законодательства прежде всего, и решений 
антитеррористической комиссии, которые направлены как раз на организацию 
мер по безопасности жизни земляков и антитеррористической защищенности. 

Статистика по физическим лицам нулевая, а по должностным                              
и юридическим есть неисполнение около 15 решений АТК. 

 
Предлагается принять в первом чтении проект закона Тюменской области 

№ 1709-06 «О внесении изменений в Кодекс Тюменской области                           
об административной ответственности» с учетом результатов лингвистической 
экспертизы и постановление по данному вопросу. 
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ПОСТАНОВИЛИ: 
 1. Принять в первом чтении проект закона Тюменской области № 1709-06 
«О внесении изменений в Кодекс Тюменской области об административной 
ответственности» с учетом результатов лингвистической экспертизы. 

2.  Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 
Присутствовало  44 
Голосовали: за 44 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

 
Постановление принято.  

 
 

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 

Предлагается принять Закон Тюменской области «О внесении изменений                
в Кодекс Тюменской области об административной ответственности» и 
постановление по данному вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Принять Закон Тюменской области «О внесении изменений в Кодекс 
Тюменской области об административной ответственности». 
 2.  Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 

Присутствовало  44 
Голосовали: за 44 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

 
        Постановление принято.  
 
 
18. СЛУШАЛИ:  О проекте закона Тюменской области № 1720-06                         

«О внесении изменений в Закон Тюменской области                 
«О государственной гражданской службе Тюменской 
области» 
 

Докладывали: Сайфитдинов Ф.Г. 
Выступили: Корепанов С.Е. 

 
 
 

17. СЛУШАЛИ:  О Законе Тюменской области «О внесении изменений                   
в Кодекс Тюменской области об административной 
ответственности» 
 

Докладывали: Сайфитдинов Ф.Г. 
Выступили: Корепанов С.Е.  
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Сайфитдинов Ф.Г. – проект закона «О внесении изменений в Закон Тюменской 

области «О государственной гражданской службе Тюменской области» 
предусматривает внесение технической правки в действующий закон в связи с 
принятием Федерального закона от 13 октября текущего года  
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации по вопросам назначения и выплаты пенсий». 

 
Предлагается принять к рассмотрению проект закона Тюменской области  

№ 1720-06 «О внесении изменений в Закон Тюменской области                                     
«О государственной гражданской службе Тюменской области», внесенный                        
в Тюменскую областную Думу в порядке законодательной инициативы депутатами 
Тюменской областной Думы Ф.Г. Сайфитдиновым, С.Е. Корепановым,                       
С.М. Медведевым, В.Ю. Пискайкиным. 

Принять в первом чтении проект закона Тюменской области № 1720-06                  
«О внесении изменений в Закон Тюменской области «О государственной 
гражданской службе Тюменской области» с учетом результатов лингвистической 
экспертизы и постановление по данному вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Принять к рассмотрению проект закона Тюменской области № 1720-06 
«О внесении изменений в Закон Тюменской области «О государственной 
гражданской службе Тюменской области», внесенный в Тюменскую областную 
Думу в порядке законодательной инициативы депутатами Тюменской областной 
Думы Ф.Г. Сайфитдиновым, С.Е. Корепановым, С.М. Медведевым,                       
В.Ю. Пискайкиным. 

2. Принять в первом чтении проект закона Тюменской области № 1720-06 
«О внесении изменений в Закон Тюменской области «О государственной 
гражданской службе Тюменской области» с учетом результатов лингвистической 
экспертизы. 
 3.  Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 

Присутствовало  44 
Голосовали: за 43 
 против 0 
 воздержались 1 
 не голосовали 0 

 

Постановление принято.  
 
 

19. СЛУШАЛИ:  О Законе Тюменской области «О внесении изменений                   
в Закон Тюменской области «О государственной 
гражданской службе Тюменской области» 
 

Докладывали: Сайфитдинов Ф.Г. 
Выступили: Корепанов С.Е. 
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 

Предлагается принять Закон Тюменской области «О внесении изменений                
в Закон Тюменской области «О государственной гражданской службе Тюменской 
области» и постановление по данному вопросу. 

 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Принять Закон Тюменской области «О внесении изменений в Закон 
Тюменской области «О государственной гражданской службе Тюменской 
области». 

2.  Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 

Присутствовало  44 
Голосовали: за 43 
 против 1 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

 

        Постановление принято. 
 
Трубин Г.А. – предлагаю поставить на голосование вопрос о работе без перерыва. 
 
 Предлагается работать без перерыва до окончания рассмотрения вопросов 
повестки дня заседания областной Думы. 
 

Присутствовало  44 
Голосовали: за 23 
 против 17 
 воздержались 1 
 не голосовали 3 

 

        Предложение принимается. 
 
 
20. СЛУШАЛИ:  О проекте закона Тюменской области № 1711-06                        

«О внесении изменения в статью 2 Закона Тюменской 
области «О квотировании рабочих мест в Тюменской 
области» 
 

Докладывали: Фальков В.Н. 
Выступили: Корепанов С.Е. 

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Фальков В.Н. – в связи с изменением федерального законодательства                            

в областную Думу внесен законопроект, направленный на содействие 
занятости граждан предпенсионного возраста посредством квотирования для 
данной категории рабочих мест. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
Предлагается принять к рассмотрению проект закона Тюменской области  

№ 1711-06 «О внесении изменения в статью 2 Закона Тюменской области  
«О квотировании рабочих мест в Тюменской области», внесенный в Тюменскую 
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областную Думу в порядке законодательной инициативы депутатом Тюменской 
областной Думы В.Н. Фальковым. 

 Принять в первом чтении проект закона Тюменской области № 1711-06                  
«О внесении изменения в статью 2 Закона Тюменской области  
«О квотировании рабочих мест в Тюменской области» и постановление                          
по данному вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Принять к рассмотрению проект закона Тюменской области № 1711-06 
«О внесении изменения в статью 2 Закона Тюменской области  
«О квотировании рабочих мест в Тюменской области», внесенный в Тюменскую 
областную Думу в порядке законодательной инициативы депутатом Тюменской 
областной Думы В.Н. Фальковым. 

2. Принять в первом чтении проект закона Тюменской области № 1711-06 
«О внесении изменения в статью 2 Закона Тюменской области  
«О квотировании рабочих мест в Тюменской области». 

3.  Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 
Присутствовало  43 
Голосовали: за 41 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 2 

 
Примечание:  
отсутствовал депутат 
Крупин А.В. 

 
Постановление принято.  

 
 
21. СЛУШАЛИ:  О Законе Тюменской области «О внесении изменения                   

в статью 2 Закона Тюменской области «О квотировании 
рабочих мест в Тюменской области» 
 

Докладывали: Фальков В.Н. 
Выступили: Корепанов С.Е. 

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 

Предлагается принять Закон Тюменской области «О внесении изменения                       
в статью 2 Закона Тюменской области «О квотировании рабочих мест                             
в Тюменской области» и постановление по данному вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Принять Закон Тюменской области «О внесении изменения в статью 2 
Закона Тюменской области «О квотировании рабочих мест в Тюменской области». 

2. Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
Присутствовало  42 
Голосовали: за 39 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 3 
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Примечание:  
отсутствовали депутаты 
Горицкий Д.Ю., Крупин А.В. 
 

          Постановление принято.  
 
 
22. СЛУШАЛИ:  О проекте закона Тюменской области № 1713-06                   

«О признании утратившими силу некоторых положений 
Закона Тюменской области «О питьевом водоснабжении    
в Тюменской области» 
 

Докладывали: Лосева И.В. 
Выступили: Корепанов С.Е. 

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Лосева И.В. – проект закона разработан в целях приведения в соответствие 

отдельных положений Закона Тюменской области «О питьевом 
водоснабжении в Тюменской области» федеральному законодательству                    
в связи с изменениями, предусмотренными Законом № 372-ФЗ «О внесении 
изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации». 

Так, из федеральной нормы исключены положения, в силу которых                       
к компетенции исполнительных органов государственной власти субъектов 
отнесено утверждение проектов округов и зон санитарной охраны водных 
объектов, используемых для питьевого водоснабжения, а также установление 
границ и режима зон санитарной охраны источника питьевого водоснабжения. 
Соответствующие изменения вносятся в областное законодательство. 

 
Предлагается принять к рассмотрению проект закона Тюменской области  

№ 1713-06 «О признании утратившими силу некоторых положений Закона 
Тюменской области «О питьевом водоснабжении в Тюменской области», 
внесенный в Тюменскую областную Думу в порядке законодательной инициативы 
депутатами Тюменской областной Думы И.В. Лосевой, А.А. Моргуном, 
Э.З. Омаровым. 

Принять в первом чтении проект закона Тюменской области № 1713-06                
«О признании утратившими силу некоторых положений Закона Тюменской 
области «О питьевом водоснабжении в Тюменской области» с учетом результатов 
лингвистической экспертизы и постановление по данному вопросу. 

 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Принять к рассмотрению проект закона Тюменской области № 1713-06 
«О признании утратившими силу некоторых положений Закона Тюменской 
области «О питьевом водоснабжении в Тюменской области», внесенный  
в Тюменскую областную Думу в порядке законодательной инициативы депутатами 
Тюменской областной Думы И.В. Лосевой, А.А. Моргуном, 
Э.З. Омаровым. 

2. Принять в первом чтении проект закона Тюменской области № 1713-06 
«О признании утратившими силу некоторых положений Закона Тюменской 
области «О питьевом водоснабжении в Тюменской области» с учетом результатов 
лингвистической экспертизы. 

3. Принять постановление по данному вопросу (прилагается). 
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Присутствовало  42 
Голосовали: за 40 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 2 

Примечание:  
отсутствовали депутаты 
Горицкий Д.Ю., Зайцев А.Н. 

 
Постановление принято. 

 
 
23. СЛУШАЛИ:  О Законе Тюменской области «О признании утратившими 

силу некоторых положений Закона Тюменской области               
«О питьевом водоснабжении в Тюменской области» 
 

Докладывали: Лосева И.В. 
Выступили: Корепанов С.Е. 

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 

Предлагается принять Закон Тюменской области «О признании 
утратившими силу некоторых положений Закона Тюменской области «О питьевом 
водоснабжении в Тюменской области» и постановление по данному вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Принять Закон Тюменской области «О признании утратившими силу 
некоторых положений Закона Тюменской области «О питьевом водоснабжении                 
в Тюменской области». 

2. Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 

Присутствовало  42 
Голосовали: за 39 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 3 

Примечание:  
отсутствовали депутаты 
Горицкий Д.Ю., Зайцев А.Н. 
 

       Постановление принято.  
 
 
24. СЛУШАЛИ:  О проекте закона Тюменской области № 1712-06                         

«О внесении изменений в Закон Тюменской области                 
«О государственной поддержке сельскохозяйственного 
производства  в Тюменской области» в части производства 
органической продукции» 
 

Докладывали: Ковин В.А. 
Выступили: Корепанов С.Е. 
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Ковин В.А. – необходимость принятия законопроекта обусловлена принятием 

федерального закона об органической продукции, который регулирует 
вопросы хранения, транспортировки, маркировки, реализации и производства 
органической продукции.  

В частности, к производству органической продукции установлены 
следующие требования: запрещено применять упаковку, которая может 
привести к загрязнению продукции и окружающей среды, производство 
органической продукции должно быть обособлено от других производств, 
запрещено использовать ГМО, гидропонный метод выращивания, нельзя 
применять ионизирующие излучения, можно использовать пищевые добавки, 
усилители вкуса, витамины, которые предусмотрены стандартами в сфере 
производства органической продукции.  

Согласно закону будет сформирован единый реестр производителей 
органической продукции, информацию из него смогут бесплатно получать 
потребители и любые другие заинтересованные лица.  

В соответствии с указанными новеллами предлагается дополнить перечень 
основных направлений господдержки сельхозпроизводства в Тюменской 
области новым направлением, именно –  «развитие органического сельского 
хозяйства и поддержка производителей органической продукции». 

 
  Предлагается принять к рассмотрению проект закона Тюменской области 

№ 1712-06  «О внесении изменений в Закон Тюменской области                                     
«О государственной поддержке сельскохозяйственного производства в Тюменской 
области» в части производства органической продукции», внесенный                               
в Тюменскую областную Думу в порядке законодательной инициативы депутатами 
Тюменской областной Думы В.А. Ковиным, Н.А. Бабиным, А.Н. Зайцевым, 
Т.Н. Казанцевой, Ю.М. Коневым, А.В. Крупиным, Э.З. Омаровым, В.А. Рейном, 
В.А. Столяровым. 

Принять в первом чтении проект закона Тюменской области № 1712-06               
«О внесении изменений в Закон Тюменской области «О государственной 
поддержке сельскохозяйственного производства в Тюменской области» в части 
производства органической продукции» с учетом предложений Правительства 
Тюменской области, результатов правовой и лингвистической экспертизы                         
и постановление по данному вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Принять к рассмотрению проект закона Тюменской области № 1712-06  
«О внесении изменений в Закон Тюменской области «О государственной 
поддержке сельскохозяйственного производства в Тюменской области» в части 
производства органической продукции», внесенный в Тюменскую областную Думу 
в порядке законодательной инициативы депутатами Тюменской областной Думы 
В.А. Ковиным, Н.А. Бабиным, А.Н. Зайцевым, Т.Н. Казанцевой, Ю.М. Коневым, 
А.В. Крупиным, Э.З. Омаровым, В.А. Рейном, В.А. Столяровым. 

2. Принять в первом чтении проект закона Тюменской области № 1712-06 
«О внесении изменений в Закон Тюменской области «О государственной 
поддержке сельскохозяйственного производства в Тюменской области» в части 
производства органической продукции» с учетом предложений Правительства 
Тюменской области, результатов правовой и лингвистической экспертизы. 
 3. Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
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Присутствовало  39 
Голосовали: за 38 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 1 

Примечание:  
отсутствовали депутаты 
Артюхов А.В., Горицкий Д.Ю., Зайцев А.Н., 
Нефедьев В.А., Трубин Г.А. 
 

       Постановление принято.  
 
 
25. СЛУШАЛИ:  О Законе Тюменской области «О внесении изменений                     

в Закон Тюменской области «О государственной поддержке 
сельскохозяйственного производства в Тюменской 
области» в части производства органической продукции» 
 

Докладывали: Ковин В.А. 
Выступили: Корепанов С.Е. 

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
 Предлагается принять Закон Тюменской области «О внесении изменений               
в Закон Тюменской области «О государственной поддержке 
сельскохозяйственного производства в Тюменской области» в части производства 
органической продукции» и постановление по данному вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Принять Закон Тюменской области «О внесении изменений в Закон 
Тюменской области «О государственной поддержке сельскохозяйственного 
производства в Тюменской области» в части производства органической 
продукции». 
 2. Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 

Присутствовало  39 
Голосовали: за 38 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 1 

Примечание:  
отсутствовали депутаты 
Артюхов А.В., Горицкий Д.Ю., Зайцев А.Н., 
Нефедьев В.А., Трубин Г.А. 
 

    Постановление принято. 
 
26. СЛУШАЛИ:  О проекте закона Тюменской области № 1716-06                         

«О внесении изменений в некоторые законы Тюменской 
области» 
 

Докладывали: Ковин В.А. 
Выступили: Корепанов С.Е. 
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Ковин В.А. – законопроект внесен Правительством области в целях приведения 

областного закона в соответствие с федеральным, а также исполнения 
рекомендаций областной Думы.  

Напомню, что Тюменская областная Дума на прошлом заседании приняла 
постановление № 1644, которым рекомендовала Правительству области этот 
законопроект разработать и внести в областную Думу. 

Законопроектом предлагается уточнить полномочия органов 
исполнительной власти Тюменской области по выдаче разрешений на 
использование земель и (или) земельных участков без предоставления 
земельных участков и установления сервитута в отношении земель, 
государственная собственность на которые не разграничена, дополнив норму 
закона Тюменской области словами «публичного сервитута».  

Кроме того, предлагается внести изменения, установив, что общие 
требования к минимальным размерам земельных участков и земель 
сельхозназначения не распространяются в том числе на случаи 
предоставления их на период реконструкции дорог. 

 
Предлагается принять к рассмотрению проект закона Тюменской области   

№ 1716-06  «О внесении изменений в некоторые законы Тюменской области», 
внесенный в Тюменскую областную Думу в порядке законодательной инициативы 
Правительством Тюменской области.  

Принять в первом чтении проект закона Тюменской области № 1716-06              
«О внесении изменений в некоторые законы Тюменской области» с учетом 
результатов лингвистической экспертизы и постановление по данному вопросу. 

 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Принять к рассмотрению проект закона Тюменской области № 1716-06  
«О внесении изменений в некоторые законы Тюменской области», внесенный  
в Тюменскую областную Думу в порядке законодательной инициативы 
Правительством Тюменской области. 

2. Принять в первом чтении проект закона Тюменской области № 1716-06 
«О внесении изменений в некоторые законы Тюменской области» с учетом 
результатов лингвистической экспертизы. 
 3. Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 

Присутствовало  40 
Голосовали: за 39 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 1 

Примечание:  
отсутствовали депутаты 
Артюхов А.В., Горицкий Д.Ю.,  
Нефедьев В.А., Токарчук Н.А. 
 

     Постановление принято.  
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27. СЛУШАЛИ:  О Законе Тюменской области «О внесении изменений                  
в некоторые законы Тюменской области» 
 

Докладывали: Ковин В.А.  
Выступили: Корепанов С.Е. 

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
 Предлагается принять Закон Тюменской области «О внесении изменений  
в некоторые законы Тюменской области» и постановление по данному вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 
  1. Принять Закон Тюменской области «О внесении изменений  
в некоторые законы Тюменской области». 
 2. Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 

Присутствовало  39 
Голосовали: за 35 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 4 

Примечание:  
отсутствовали депутаты 
Артюхов А.В., Горицкий Д.Ю., Левченко И.Г., 
Нефедьев В.А., Токарчук Н.А. 

 
Постановление принято.  
 

 
28. СЛУШАЛИ:  О проекте закона Тюменской области № 1654-06                    

«Об отдельных вопросах предоставления в безвозмездное 
пользование земельных участков, находящихся                              
в государственной или муниципальной собственности»  
 

Докладывали: Ковин В.А. 
Выступили: Корепанов С.Е. 

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Ковин В.А. – законопроект внесен большой группой депутатов. Законопроект 

устанавливает специальности, работа по которым в муниципальных 
образованиях и работа в которых дает право на получение земельных 
участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, в 
безвозмездное пользование. 

 
Предлагается принять к рассмотрению проект закона Тюменской области  

№ 1654-06 «Об отдельных вопросах предоставления в безвозмездное 
пользование земельных участков, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности», внесенный в Тюменскую областную Думу                     
в порядке законодательной инициативы депутатами Тюменской областной Думы  
В.А. Рейном, Н.А. Бабиным, Т.Н. Казанцевой, Ю.М. Коневым, А.В. Крупиным,     
Г.А. Трубиным, В.И. Ульяновым. 
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Принять в первом чтении проект закона Тюменской области № 1654-06             
«Об отдельных вопросах предоставления в безвозмездное пользование 
земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности» с учетом результатов лингвистической экспертизы                                   
и постановление по данному вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Принять к рассмотрению проект закона Тюменской области № 1654-06 
«Об отдельных вопросах предоставления в безвозмездное пользование 
земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности», внесенный в Тюменскую областную Думу в порядке 
законодательной инициативы депутатами Тюменской областной Думы  
В.А. Рейном, Н.А. Бабиным, Т.Н. Казанцевой, Ю.М. Коневым, А.В. Крупиным,     
Г.А. Трубиным, В.И. Ульяновым. 

2. Принять в первом чтении проект закона Тюменской области № 1654-06 
«Об отдельных вопросах предоставления в безвозмездное пользование 
земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности» с учетом результатов лингвистической экспертизы. 
 3. Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 

Присутствовало  38 
Голосовали: за 36 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 2 

Примечание:  
отсутствовали депутаты 
Артюхов А.В., Горицкий Д.Ю., Левченко И.Г., 
Салмин А.П., Столяров В.А., Токарчук Н.А. 
 

       Постановление принято.  
 
 
29. СЛУШАЛИ:  О проекте закона Тюменской области № 1718-06                      

«О внесении изменения в статью 8 Закона Тюменской 
области «Об особо охраняемых природных территориях              
в Тюменской области»  
 

Докладывали: Лосева И.В. 
Выступили: Корепанов С.Е. 

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Лосева И.В. – проект закона разработан в связи с информацией прокуратуры 

Тюменской области.  
Статьей 2 Закона Тюменской области «Об особо охраняемых природных 

территориях в Тюменской области» к полномочиям исполнительных органов 
власти Тюменской области отнесено принятие решений об образовании особо 
охраняемых природных территорий регионального значения и об утверждении 
положений о них и установлении границ. В связи с тем, что в статье 5 
областного закона порядок образования особо охраняемых природных 
территорий регионального значения уже определен, в целях исключения 
излишнего регулирования порядка образования особо охраняемых природных 
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территорий регионального значения законопроектом предлагается в части 2 
статьи 8 областного закона исключить первое предложение, которое 
определяет, что особо охраняемая природная территория регионального 
значения считается образованной с момента утверждения ее границ. 

 
Предлагается принять к рассмотрению проект закона Тюменской области  

№ 1718-06 «О внесении изменения в статью 8 Закона Тюменской области                  
«Об особо охраняемых природных территориях в Тюменской области», 
внесенный в Тюменскую областную Думу в порядке законодательной инициативы 
депутатами Тюменской областной Думы И.В. Лосевой, А.А. Моргуном,  
В.М. Танкеевым. 

Принять в первом чтении проект закона Тюменской области № 1718-06               
«О внесении изменения в статью 8 Закона Тюменской области «Об особо 
охраняемых природных территориях в Тюменской области» с учетом результатов 
лингвистической экспертизы и постановление по данному вопросу. 

 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Принять к рассмотрению проект закона Тюменской области № 1718-06 
«О внесении изменения в статью 8 Закона Тюменской области «Об особо 
охраняемых природных территориях в Тюменской области», внесенный  
в Тюменскую областную Думу в порядке законодательной инициативы депутатами 
Тюменской областной Думы И.В. Лосевой, А.А. Моргуном,  
В.М. Танкеевым. 

2. Принять в первом чтении проект закона Тюменской области № 1718-06 
«О внесении изменения в статью 8 Закона Тюменской области «Об особо 
охраняемых природных территориях в Тюменской области» с учетом результатов 
лингвистической экспертизы. 
 3. Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 

Присутствовало  38 
Голосовали: за 34 
 против 2 
 воздержались 0 
 не голосовали 2 

Примечание:  
отсутствовали депутаты 
Артюхов А.В., Левченко И.Г., Салмин А.П., 
Селюков М.В., Столяров В.А., Токарчук Н.А. 

 
       Постановление принято.  
 
 
30. СЛУШАЛИ:  О внесении в Государственную Думу Федерального 

Собрания Российской Федерации проекта федерального 
закона «О внесении изменений в Кодекс Российской 
Федерации об административных правонарушениях» 
 

Докладывали: Лосева И.В. 
Выступили: Корепанов С.Е. 
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Лосева И.В. – законопроект «О внесении изменений в Кодекс Российской 

Федерации об административных правонарушениях» разработан в целях 
исполнения пункта 2 протокола заседания комиссии по противодействию                      
и незаконному обороту промышленной продукции в Тюменской области                    
от 28 сентября 2018 года № 13 «Об увеличении размера административного 
штрафа за оборот контрафактной пищевой продукции». 

Законопроект предусматривает ужесточение административной 
ответственности за введение потребителей в заблуждение относительно 
потребительских свойств или качества товара, дополняет санкции Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях 
административным наказанием в виде конфискации предметов 
административного правонарушения и вводит санкции в отношении 
индивидуальных предпринимателей, выделяя их из категории должностных 
лиц. 

 
Предлагается внести в качестве законодательной инициативы                               

в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации проект 
федерального закона «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации  
об административных правонарушениях» и принять постановление по данному 
вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Внести в качестве законодательной инициативы в Государственную Думу 
Федерального Собрания Российской Федерации проект федерального закона               
«О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных 
правонарушениях». 

2. Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 

Присутствовало  40 
Голосовали: за 37 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 3 

Примечание:  
отсутствовали депутаты 
Левченко И.Г., Селюков М.В.,  
Столяров В.А., Токарчук Н.А. 
 

Постановление принято.  
 

 
31. СЛУШАЛИ:  О проекте федерального закона № 552869-7 «О внесении 

изменений в статьи 3 и 4 Федерального закона «О закупках 
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических 
лиц» 
 
Докладывали: Лосева И.В. 
Выступили: Корепанов С.Е. 
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Лосева И.В. – проект федерального закона «О внесении изменений в статьи 3 и 4 

Федерального закона «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц» внесен в Госдуму ФС РФ Государственным Советом 
Чувашской Республики. 

Разработан в связи с участившейся практикой со стороны заказчика 
несвоевременной оплаты выполненных по контракту обязательств. 

Предполагаемые проектом изменения призваны минимизировать издержки 
поставщика и дисциплинировать заказчика в отношении связанных                            
со своевременной оплатой выполненных по контракту обязательств и это 
позволит снизить дебиторскую задолженность перед поставщиками, особенно 
перед предприятиями малого и среднего бизнеса. 

 
Предлагается поддержать проект федерального закона № 552869-7                     

«О внесении изменений в статьи 3 и 4 Федерального закона «О закупках товаров, 
работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и  принять постановление               
по данному вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Поддержать проект федерального закона № 552869-7 «О внесении 
изменений в статьи 3 и 4 Федерального закона «О закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических лиц».  

2. Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 

Присутствовало  41 
Голосовали: за 39 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 2 

 
Примечание: 
отсутствовали депутаты 
Левченко И.Г., Селюков М.В., Столяров В.А. 
 

       Постановление принято.  
 
 
32. СЛУШАЛИ:  О протесте прокурора Тюменской области от 07.11.2018                     

№ 7/1-07-2018-8/11247 на Закон Тюменской области                          
от 28.12.2004 № 331 «О социальной поддержке отдельных 
категорий граждан в Тюменской области» 
 

Докладывали: Фальков В.Н. 
Выступили: Корепанов С.Е. 

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Фальков В.Н. – в Тюменскую областную Думу поступил протест прокурора 

Тюменской области на отдельные положения Закона «О социальной 
поддержке отдельных категорий граждан в Тюменской области» в части 
регулирования порядка оказания адресной соцпомощи малоимущим 
гражданам. 
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Предлагается принять к рассмотрению протест прокурора Тюменской 
области от 07.11.2018 № 7/1-07-2018-8/11247 на Закон Тюменской области  
от 28.12.2004 № 331 «О социальной поддержке отдельных категорий граждан  
в Тюменской области» и постановление по данному вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 
 1. Принять к рассмотрению протест прокурора Тюменской области  
от 07.11.2018 № 7/1-07-2018-8/11247 на Закон Тюменской области  
от 28.12.2004 № 331 «О социальной поддержке отдельных категорий граждан  
в Тюменской области». 

2. Принять постановление по данному вопросу (прилагается). 
 

Присутствовало  40 
Голосовали: за 36 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 4 

Примечание: 
отсутствовали депутаты 
Левченко И.Г., Лосева И.В.,  
Селюков М.В. Столяров В.А. 
 

      Постановление принято.  
   
 
33. СЛУШАЛИ:  О дополнительном образовании детей в Тюменской 

области: проблемах и перспективах (по итогам проведения 
выездного заседания комитета областной Думы                       
по социальной политике) 
 

Докладывали: Фальков В.Н. 
Выступили: Корепанов С.Е. 

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Фальков В.Н. – актуальность темы проведенного 7 ноября текущего года 

выездного заседания комитета по соцполитике очевидна в силу многих причин. 
И коллеги приняли участие, посмотрели детский технопарк «Кванториум».                
В ходе выездного заседания ознакомились в том числе с работой 
специализированной ДЮСШ олимпийского резерва «Прибой». 

В последующем более обстоятельно были рассмотрены вопросы 
дополнительного образования в целом в Тюменской области, обсудили 
проблемы и перспективы. 

 
Предлагается информацию Правительства Тюменской области 

«Дополнительное образование детей в Тюменской области. Проблемы                           
и перспективы» принять к сведению и постановление по данному вопросу. 

 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Информацию Правительства Тюменской области «Дополнительное 
образование детей в Тюменской области. Проблемы и перспективы» принять  
к сведению. 
 2. Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
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Присутствовало  39 
Голосовали: за 36 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 3 

Примечание: 
отсутствовали депутаты 
Артюхов А.В., Левченко И.Г., Лосева И.В., 
Селюков М.В. Столяров В.А. 
 

       Постановление принято.  
 
 
34. СЛУШАЛИ:  О выполнении постановления Тюменской областной Думы                

от 09.02.2017 № 251 «Об информации Правительства 
Тюменской области о реализации Закона Тюменской 
области  «О защите прав ребенка» за период                         
2015 – 2016 годов» 
 

Докладывали: Фальков В.Н. 
Выступили: Корепанов С.Е. 

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Фальков В.Н. – органами исполнительной власти была проведена работа по ряду 

важных направлений в сфере защиты прав детей в Тюменской области. 
Все пункты рассматриваемого контрольного постановления выполняются                   

в плановом режиме. 
 
 Предлагается информацию Правительства Тюменской области о выполнении 
постановления Тюменской областной Думы от 09.02.2017 № 251 «Об информации 
Правительства Тюменской области о реализации Закона Тюменской области  
«О защите прав ребенка» за период 2015 – 2016 годов» принять к сведению                         

и постановление по данному вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 
 1. Информацию Правительства Тюменской области о выполнении 

постановления Тюменской областной Думы от 09.02.2017 № 251 «Об информации 
Правительства Тюменской области о реализации Закона Тюменской области  
«О защите прав ребенка» за период 2015 – 2016 годов» принять к сведению. 
 2. Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 

Присутствовало  40 
Голосовали: за 39 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 1 

Примечание: 
отсутствовали депутаты 
Артюхов А.В., Левченко И.Г.,  
Селюков М.В. Столяров В.А. 
 

      Постановление принято.  
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35. СЛУШАЛИ:  Об информации Правительства Тюменской области                       
о реализации программы газификации Тюменской области                
на 2018 – 2022 годы 
 

Докладывали: Лосева И.В. 
Выступили: Казанцева Т.Н., Корепанов С.Е., Левченко И.Г.,           

Майер А.В., Трубин Г.А. 
 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Лосева И.В. – целью программы является увеличение темпов газификации ЖКХ, 

промышленных и иных организаций Тюменской области, что способствует 
повышению уровня жизни населения и созданию условий для социально-
экономического развития области. 

В Тюменской области газификация ведется по принципам государственно-
частного партнерства на основе соглашения о сотрудничестве между 
«Газпромом» и Правительством Тюменской области. 

В настоящее время реализуется программа газификации Тюменской 
области на 2018 – 22-й годы. Формирование перечня мероприятий 
осуществляется с применением критериев эффективности, что позволяет 
строить газопроводы не за счет бюджетных средств, а за счет специальной 
надбавки на тариф на транспортировку газа. При этом газораспределительной 
организации предоставляется льгота по налогу на имущество. Именно                
в Тюмени был внедрен такой метод эффективной газификации и рекомендован 
Федеральной антимонопольной службой России для применения в других 
регионах. 

Плановый объем финансирования программы на 2018 год –                              
435 млн. 530 тыс. руб. В 2018 году в рамках программы завершены работы по 
газификации шести ранее не газифицированных населенных пунктов. 
Плановый объем показателя по газификации природным газом домовладений 
на 2018 год составляет 2 тыс. 287 руб.  

Плановый объем бюджетного финансирования для оказания социальной 
поддержки отдельным категориям граждан при газификации квартир, 
домовладений составляет 91 млн. 480 тыс. руб. В 2018 году будет построено 
126 километров внутрипоселковых газопроводов. Предусмотренный объем 
инвестиций на 2018 год составляет 211 млн. руб. 

 
Казанцева Т.Н. – по поводу программы газификации. Пересмотреть программу 

газификации Тюменской области и включить в нее сельские поселения: 
Казанское сельское поселение, Тукузское сельское поселение Вагайского 
района, где проживает более 2 тыс. человек.  

В настоящее время только на 2021 год включена 1 деревня, в которой 
проживают 25 человек, а здесь население большое, оно никуда не уезжает.  

Майер А.В. – предложение принято, мы рассмотрим. Единственное, план 
мероприятий программы сформирован с учетом всех муниципальных 
образований, с учетом именно принципа эффективной газификации.  

Поэтому мы должны понимать, что включение таких мероприятий, которые 
требуют строительства межпоселковых газопроводов, а вот озвученное Вами 
требует строительства межпоселковых газопроводов, они в рейтинге ниже, чем 
догазификация уже подключенных населенных пунктов. 
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Казанцева Т.Н. – интересует вопрос по акционерному обществу  
«СГ Север», которое обеспечивает население сжиженным газом для газовых 
плит. В частности, ко мне обратились жители Вагайского района, практически  
из самого районного центра, из Упры и из других населенных пунктов, что газ 
в баллонах не доставляется в течение трех месяцев.  

Майер А.В. – в вопросе мы разобрались. Задержки с поставками природного газа 
были связаны с тем, что вышла из строя техника, и сейчас, 22-го числа,                        
в течение 2 дней будет организована доставка всем населенным пунктам, где 
есть потребность. 

 
Трубин Г.А. – в 2018 году из областного бюджета в бюджет Юргинского 

муниципального района было направлено 3 млн. руб. на разработку проектной 
документации по объектам строительства блочной газовой котельной                      
в с. Агарак Юргинского района и строительства блочной газовой котельной     
в д. Сингай Юргинского района. 

В какие сроки планируется утвердить проектную документацию и получить 
заключение госэкспертизы данных объектов? 

Майер А.В. – да, действительно в бюджет муниципального образования эти 
субсидии направлены. Организацией конкурса на привлечение подрядной 
организации соответственно занимается муниципалитет. Мы уточним, в какой 
стадии этот процесс, и вам дополнительно тогда направим. 

 
Левченко И.Г. – у отдельных категорий граждан, у которых недостаточно средств, 

сколько они получают компенсации при газификации? 
Майер А.В. – по программе газификации те домовладения, которые подключаются 

именно по программе, освобождены от уплаты за вывод стояка. Более того, 
отдельным категориям граждан предоставляется субсидия, с этого года она 
увеличена, теперь она 40 тыс. руб. на одно домовладение. 

В целом стоимость подключения одного домовладения порядка  
70 – 80 тыс. руб. в зависимости от того, что входит в состав внутридомовой 
газификации, потребности разные у всех. 

 
Предлагается информацию Правительства Тюменской области о реализации 

программы газификации Тюменской области на 2018 – 2022 годы принять  
к сведению и постановление по данному вопросу. 

 
ПОСТАНОВИЛИ: 
 1. Информацию Правительства Тюменской области о реализации программы 

газификации Тюменской области на 2018 – 2022 годы принять  
к сведению. 
 2. Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 

Присутствовало  42 
Голосовали: за 35 
 против 0 
 воздержались 4 
 не голосовали 3 

 
Примечание: 
отсутствовали депутаты 
Рейн В.А., Ширыкалов А.Б. 
 

Постановление принято.  
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36. СЛУШАЛИ:  Об информации Правительства Тюменской области                          
о реализации государственной программы Тюменской 
области «Развитие транспортной инфраструктуры»                   
до 2022 года 
 

Докладывали: Лосева И.В. 
Выступили: Казанцева Т.Н., Корепанов С.Е., Садовников Д.В., 

Шустов С.В. 
 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Лосева И.В. – целью программы является развитие современной и эффективной 

транспортной инфраструктуры, обеспечивающей ускорение товародвижения     
и снижение транспортных издержек в экономике и безопасность дорожного 
движения. 

Тюмень и Тюменская область уже не первый год лидируют в рейтингах      
по безопасности и качеству дорог среди субъектов РФ. В 2017 году регион 
занял 4-е место в рейтинге безопасности российских дорог по результатам 
исследований межрегионального общественного центра за безопасность 
российских дорог. Эксперты дорожной инспекции общественного 
общероссийского народного фронта признают дороги Тюмени одними из самых 
качественных в России. 

Объем бюджетных ассигнований программы на 2017 год более  
15 млрд. руб. Фактическое финансирование в 2017 году составило                     
13 млрд. 293 млн. руб. 

В нормативное состояние приведено 93 км областных автодорог, доля 
областных автодорог общего пользования, соответствующих нормативным 
требованиям, составила 61,41 %, что соответствует плановому значению. 

 
Казанцева Т.Н. – почему в постановлении, в последнем пункте, фигурируют 

районы по ремонту дорог и дорожного хозяйства: Аромашевский, Армизонский, 
Ишимский, Сорокинский, Уватский, Нижнетавдинский, Тобольский, Ишим, 
Ялуторовск, а Вагайского района здесь нет? 

Шустов С.В. – в постановлении прописаны не все муниципальные образования. 
Это те муниципальные образования прописаны, с которыми мы уже точно 
определились, какие будут виды работ. Поэтому сейчас у нас дополнительно 
инспекция дорог проведена, и в течение декабря месяца мы оставшиеся суммы 
средств распределим, в том числе особое внимание уделим Вагайскому                     
и Тобольскому районам. 

 
Садовников Д.В. – действительно у нас одни из лучших дорог, мы это знаем,                  

и неоднократно, и не одни рейтинговые агентства об этом говорили, о том, что 
действительно дороги достаточно хорошие.  

Но вопрос у меня больше по обслуживанию дорог. На сегодняшний момент, 
по большому счету, компания, которая их обслуживает, – это «ТОДЭП». У нее 
существует несколько субподрядчиков, поэтому качество дорог разное.  

И вопрос у меня в следующем: по какому принципу предприятие выбирает 
подрядчиков и по каким критериям в дальнейшем оценивают работу? 

 
Шустов С.В. – в городе Тюмени дороги делятся на 3 группы: первая группа – это 

так называемые магистральные улицы и дороги, где у нас осуществляется 
автобусное сообщение, их контролирует Департамент дорожной 
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инфраструктуры администрации города Тюмени, вторая категория – это 
второстепенные улицы, и третья категория – это местные проезды, это                       
в основном частный сектор, их контролируют городские управы. 

Все объемы работ, те, которые выполняются, они контролируемые, причем 
по каждый категории дороги определена разная цикличность, разные виды 
работ, разная стоимость выполнения работ.  

Мы понимаем прекрасно, что центральные улицы должны как можно 
быстрее и чаще убираться и вовремя вывозиться снег. Управы это дело 
контролируют. Есть определенные меры ответственности, в том числе 
административные, за некачественное выполнение работ. По Вашему 
обращению я проработаю с этим районом, есть или нет какие вопросы, 
нарекания, с тем, чтобы улучшить содержание этого района. 

 
Казанцева Т.Н. – наступает время устройства зимников в Заболотье. Как у нас в 

этом отношении? Заключены ли договоры, есть ли подрядчики? 
Шустов С.В. – уже 2-й год подряд это полномочие передано органам местного 

самоуправления, поскольку у нас бюджет 3-летний, поэтому договоры в 
основной своей массе на содержание зимников, по крайней мере до конца этого 
года, уже заключены. 

 
Предлагается информацию Правительства Тюменской области                               

о реализации государственной программы Тюменской области «Развитие 
транспортной инфраструктуры» до 2022 года принять к сведению и постановление 
по данному вопросу. 

 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Информацию Правительства Тюменской области о реализации 
государственной программы Тюменской области «Развитие транспортной 
инфраструктуры» до 2022 года принять к сведению. 
 2. Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 

Присутствовало  42 
Голосовали: за 39 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 3 

Примечание: 
отсутствовали депутаты 
Артюхов А.В., Рейн В.А. 
 

Постановление принято.  
 
37. СЛУШАЛИ:  Об информации федерального казенного учреждения 

«Федеральное управление автомобильных дорог «Урал» 
Федерального дорожного агентства»                                          
(ФКУ «Уралуправтодор») об осуществлении дорожной 
деятельности в отношении автомобильных дорог 
федерального значения, находящихся на территории 
Тюменской области 
 

Докладывали: Лосева И.В. 
Выступили: Бажура Д.Н., Зайцев А.Н., Казанцева Т.Н.,               

Корепанов С.Е., Левченко И.Г., Трубин Г.А.  
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Лосева И.В. – с целью улучшения дорожных условий в 2018 году в Тюменской 

области на основании заключенных контрактов с «Уралуправтодором» 
планируется отремонтировать 255 км автомобильных дорог общего 
пользования федерального значения.  

Планируемая сумма дорожных работ составляет 4 млрд. 204 млн. руб. 
После капитального ремонта планируется к вводу 30,5 км, а после ремонта 
почти 54 км автомобильных дорог федерального значения и искусственных 
сооружений на них.  

Выполнены и сданы в эксплуатацию объекты по устройству защитных слоев 
на автомобильных дорогах общей протяженностью 170 км. Проведены работы 
по оснащению участков дорог инженерно-техническими средствами 
обеспечения транспортной безопасности, автоматизированной системой 
управления дорожным движением, инновационным пешеходным переходом. 

 
Зайцев А.Н. – федеральная трасса Тюмень – Тобольск – Ханты-Мансийск.             

У федеральной трассы у нас располагается замечательное муниципальное 
образование Ярковский район. В свое время Ярковский район реализовал 
один из приоритетных проектов, как в то время это говорилось,                                
п. Молодежный, и вот так получилось, что п. Молодежный входит                              
в муниципальное образование с. Ярково, они между собой разделены 
федеральной трассой, там оборудован пешеходный переход, но он 
оборудован крайне неправильно, если можно так сказать, по крайней мере 
для людей, потому что переходить через федеральную дорогу вызывает 
большую опасность для людей. 

Мы прошлый год задавали этот вопрос, мне хотелось бы вопрос повторить: 
что-то планируется там сделать, т.е. сделать нормальный, хороший 
пешеходный переход, чтобы люди не рисковали? 

Бажура Д.Н. – в настоящий момент ведется разработка проектной документации, 
там участок, и капремонт будет, планируется капремонт делать на том 
участке, где Вы говорите, переход будет запланирован в разных уровнях.  

На настоящий момент мы поставим временно эту рамку, светофор Т-7, это 
освещение, наверно, все видели, мы такие рамки ставим на федеральной 
дороге. 

 
Левченко И.Г. – периодически возникает разговор о том, что будет 4-полосное 

движение, будет до Тобольска, т.е. в планах реализация этого проекта есть? 
Какие сроки? 

 
Бажура Д.Н. – до 30 км 4 полосы есть. В настоящий момент на выходе скоро и с 

экспертизой, надеюсь, с положительным заключением, это проект 3038. И 
если на этой неделе он выйдет, мы разместим заказ на СМР. В планах 
реализация 3038 – это 2018 – 2019 годы, где-то мы планируем до 2021 года 
довести до 4 полос. 

Также сейчас идет разработка за 123 км, это все мы делаем в капремонте. 
Единственное, что не готов сказать, это именно участок от 200, поворота на 
Вагай до моста через Иртыш, потому что там требуется реконструкция. 

 
Трубин Г.А. – по многострадальной дороге Тюменский тракт и тем нововведениям, 

которые там сделали, я присутствовал на нескольких совещаниях, в том числе 



 

 

 

53 

на совещании, когда приезжал руководитель прямо в п. Московский. Жители 
были, конечно, крайне недовольны теми ответами, которые получили. 

В итоге, в какие сроки будут реализованы все предложения людей, которые 
прозвучали там по разворотам, по системе движения?  

А второй уже в продолжение: насколько, Вы считаете, те пешеходные 
переходы, которые установлены, приспособлены для пожилых людей, 
маломобильных и т.д.? 

Бажура Д.Н. – фактически он уже на выходе, этот объект. Там сейчас делают 
тротуар, остановочные площадки. Отдельной программой сейчас идет 
установка модульных надземных пешеходных переходов.  

Что касаемо пожилых людей, для маломобильных групп населения 
предусмотрены подъемные площадки, которые по новым изменениям будут 
выводиться на диспетчерскую службу, и плюс там будут установлены камеры, 
т.е. там будут эти площадки работать по вызову, т.е. человек подошел, нажал 
кнопку, открыли, впустили, подняли. 

Модуль – это временная мера, потому что, чтобы построить стационарный 
надземный пешеходный переход, это все время, экспертиза проекта, поэтому 
именно как временную меру сейчас устанавливаем эти модульные 
пешеходные переходы. 

 
Казанцева Т.Н. – есть ли у нас в Тюменской области дороги, которые не имеют 

асфальтового покрытия, федеральные, если есть, то сколько километров? 
Бажура Д.Н. – федеральные дороги в Тюменской области все                                          

в асфальтобетонном покрытии. 
 
Трубин Г.А. – а те предложения людей, которые звучали, они будут реализованы, 

начиная от того, что поворот открыть где-то до того места, где это сейчас, или 
же расширить то место возле поворота на Московский, более широкое 
сделать пространство для разворота всех автомобилей. Будут они 
реализованы, если да, то в какие сроки? 

Бажура Д.Н. – перед светофором сделан специально по требованию разворот. 
Сейчас будет разворот и 2 полосы, в связи с этим у «Монарха» сдвинули 
остановку, 2 полосы будут транзитные.  

Также там сейчас устанавливается надземный пешеходный переход             
и остановка, которая в сторону Тюмени, она сдвигается ближе к повороту 
населенного пункта, она будет возле этого надземного пешеходного перехода. 
Также там будут тротуары.  

 
Левченко И.Г. – по Тобольскому тракту, над дорогой переходы, чтобы в зимний 

период лучше чистили лестницы. Потому что люди обращались, что в зимний 
период возникали вопросы, когда лестница не очень сильно хорошо почищена 
и подниматься сложновато, а спускаться можно очень быстро,                        
т.е. поскользнувшись.  

 
Предлагается информацию федерального казенного учреждения 

«Федеральное управление автомобильных дорог «Урал» Федерального 
дорожного агентства» (ФКУ «Уралуправтодор») об осуществлении дорожной 
деятельности в отношении автомобильных дорог федерального значения, 
находящихся на территории Тюменской области, принять к сведению                           
и постановление по данному вопросу. 
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ПОСТАНОВИЛИ: 
 1. Информацию федерального казенного учреждения «Федеральное 
управление автомобильных дорог «Урал» Федерального дорожного агентства» 
(ФКУ «Уралуправтодор») об осуществлении дорожной деятельности  
в отношении автомобильных дорог федерального значения, находящихся  
на территории Тюменской области, принять к сведению. 
 2. Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 

Присутствовало  40 
Голосовали: за 38 
 против 0 
 воздержались 1 
 не голосовали 1 

Примечание:  
отсутствовали депутаты 
Артюхов А.В., Крупин А.В.,  
Рейн В.А., Садовников Д.В. 
 

Постановление принято.   
 
 

38. СЛУШАЛИ:  Об информациях о реализации Закона Тюменской области                
«О пчеловодстве» 
 

Докладывали: Ковин В.А.  
Выступили: Корепанов С.Е. 

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Ковин В.А. – напоминаю, что закон данный был принят в 2013 году. Проект 

постановления, предлагаемый комитетом, содержит рекомендации органам 
власти, направленные на обеспечение качества меда, реализуемого на 
потребительских рынках Тюменской области.  

 
Предлагается информации Правительства Тюменской области, Управления 

Роспотребнадзора по Тюменской области, Управления Россельхознадзора  
по Тюменской области, Ямало-Ненецкому и Ханты-Мансийскому автономным 
округам, ВНИИВЭА – филиала ТюмНЦ СО РАН о реализации Закона Тюменской 
области «О пчеловодстве» принять к сведению и  постановление  по данному 
вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 
 1. Информации Правительства Тюменской области, Управления 
Роспотребнадзора по Тюменской области, Управления Россельхознадзора  
по Тюменской области, Ямало-Ненецкому и Ханты-Мансийскому автономным 
округам, ВНИИВЭА – филиала ТюмНЦ СО РАН о реализации Закона Тюменской 
области «О пчеловодстве» принять к сведению. 
 2. Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  

Присутствовало  40 
Голосовали: за 39 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 1 
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Примечание:  
отсутствовали депутаты 
Крупин А.В., Майер В.Я.,  
Рейн В.А., Садовников Д.В. 
 

Постановление принято.  
 
 
39. СЛУШАЛИ:  Об информации Правительства Тюменской области о ходе 

выполнения региональной программы продовольственной 
безопасности Тюменской области на 2011 – 2020 годы 
 

Докладывали: Ковин В.А. 
Выступили: Зайцев А.Н., Корепанов С.Е. 

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Ковин В.А. – Тюменская область себя обеспечила, и сегодня это прозвучало          

в Послании Губернатора Тюменской области, пищевыми продуктами 
собственного производства на уровне, обеспечивающим продовольственную 
безопасность. 

 
Зайцев А.Н. – действительно, сегодня об этом говорил Александр Викторович             

в своем выступлении, о том, что действительно Тюменская область сегодня 
достаточно обеспечена продуктами, теми, которые мы производим на юге 
области. Есть два соседних нам региона – это Югра и Ямал, это огромные 
рынки сбыта для наших сельхозпроизводителей, для тех товаров, которые 
производятся на юге Тюменской области. Поэтому еще раз хотел бы заострить 
на этом внимание, давайте мы тоже все вместе поможем нашему Губернатору 
и всем жителям, которые проживают на юге, Югре и на Ямале, чтобы во всех 
городах, самых отдаленных поселках, селах и Тюменской области, Югры                     
и Ямала появились наши тюменские продукты. 

 
Предлагается информацию Правительства Тюменской области о ходе 

выполнения региональной программы продовольственной безопасности 
Тюменской области на 2011 – 2020 годы принять к сведению и постановление                
по данному вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 
 1. Информацию Правительства Тюменской области о ходе выполнения 
региональной программы продовольственной безопасности Тюменской области 
на 2011 – 2020 годы принять к сведению. 

2. Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 
Присутствовало  42 
Голосовали: за 42 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Примечание:  
отсутствовали депутаты 
Крупин А.В., Рейн В.А. 
 

Постановление принято.  
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40. СЛУШАЛИ:  Об информации Правительства Тюменской области                          
о выполнении подпрограммы «Развитие 
агропромышленного производства Тюменской области» на 
2013 – 2020 годы государственной программы Тюменской 
области «Развитие агропромышленного комплекса» на 
2013 – 2020 годы 
 

Докладывали: Ковин В.А. 
Выступили: Казанцева Т.Н., Корепанов С.Е., Чейметов В.Н. 

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ:  
 
Ковин В.А. – данная подпрограмма развития агропромышленного комплекса 

проводится в целях повышения эффективности и конкурентоспособности 
агропромышленного производства. 

В прошлом году была направлена сумма более 5 млрд. руб. на данную 
программу, в том числе из федерального бюджета. За все предшествующие 
годы была одна из самых больших сумм – около 1,5 млрд. руб. Реализован ряд 
мероприятий, направленных на решение следующих задач: это на техническую 
модернизацию АПК, на обеспечение общих условий функционирования 
отраслей АПК, развитие отраслей АПК, обеспечивающих ускоренное 
импортозамещение основных видов сельхозпродукции, сырья                             
и продовольствия, а также стимулирование основной деятельности АПК.  

 
Казанцева Т.Н. – по поводу племзавода «Тополя», что находится в Московском. 

Каково его нынешнее состояние и дальнейшая судьба? 
Чейметов В.Н. – что касается «Тополей», то в настоящий момент данное 

предприятие осуществляет деятельность согласно уставу. Напомню, что 
учредителем данного предприятия является до сих пор юридически ФАНО 
России. Сейчас проходит вопрос перерегистрации, перевода в результате 
реорганизации федеральных структур. 
      Могу сказать, что, к сожалению, предприятие испытывает достаточно 
серьезные финансовые проблемы. Есть задолженность по заработной плате     
в районе 5 млн. руб. Тем не менее несмотря на все сложности, предприятие        
2-й год старается, и органы местного самоуправления и мы помогаем им в этом 
вопросе, но хочу отметить, что собственником не предпринимаются никакие 
решения по улучшению финансового состояния. 
      Что делается нашим субъектом? Мы обратились к собственнику с тем, 
чтобы передать данное предприятие на баланс Тюменской области для того, 
чтобы в дальнейшем можно было полноценно этим процессом управлять                   
и функционировать.  
      В связи с тем что идет реорганизация, соответственно, пока решения                   
со стороны федерального центра по этому вопросу не последовало. 

 
Предлагается Информацию Правительства Тюменской области                               

о выполнении подпрограммы «Развитие агропромышленного производства 
Тюменской области» на 2013 – 2020 годы государственной программы Тюменской 
области «Развитие агропромышленного комплекса» на 2013 – 2020 годы принять  
к сведению и постановление по данному вопросу. 
 
 
 

consultantplus://offline/ref=ECCEBE12DB4C9ED108ED4E3C44B3161E35EF0EDD18A1714CA7ACCA138AE1D7E3DE1CC62178F05BDB0A82739612vAJ
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ПОСТАНОВИЛИ: 
 1. Информацию Правительства Тюменской области о выполнении 
подпрограммы «Развитие агропромышленного производства Тюменской области» 
на 2013 – 2020 годы государственной программы Тюменской области «Развитие 
агропромышленного комплекса» на 2013 – 2020 годы принять  
к сведению. 
 2. Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 

Присутствовало  42 
Голосовали: за 42 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Примечание:  
отсутствовали депутаты 
Крупин А.В., Рейн В.А. 
 

Постановление принято.  
 
 
41. СЛУШАЛИ:  Об информациях о ходе выполнения постановления 

Тюменской областной Думы от 21.09.2017 № 711                        
«О рекомендациях «круглого стола» по теме: «О развитии 
сельскохозяйственной кооперации в Тюменской области» 
 

Докладывали: Ковин В.А. 
Выступили: Зайцев А.Н., Казанцева Т.Н., Корепанов С.Е.,  

Левченко И.Г., Чейметов В.Н. 
 
 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Ковин В.А. – отрадно, что в послании также было сегодня озвучено, что наша 

тюменская кооперация одна из передовых и не случайно завоевала золотую 
медаль на выставке «Золотая осень» в Москве в 2018 году. По итогам 
мероприятия  у нас прошел «круглый стол», были приняты рекомендации, 
направленные в адрес органов госвласти, органов местного самоуправления 
Тюменской области, учебных заведений, а также областного 
сельхозкредитного кооператива «Тюмень». Стимулирование развития малых 
форм хозяйствования проводится в соответствии с мероприятиями 
госпрограммы Тюменской области «Развитие АПК» на период                           
2013 – 2020 годов. В целях улучшения материально-технической базы 
осуществляется грантовая поддержка сельхозпотребкооперативов в условиях 
софинансирования из средств областного и федерального бюджетов. 
Действующие меры господдержки стимулируют развитие деятельности 
сельхозкооперативов в сельской местности. 

 
Казанцева Т.Н. – перед тем как принять закон, были даны рекомендации 

кооперативам, чтобы они написали потребность в оборудовании, 
необходимом для того, чтобы молоко, которое принимают, было 
качественным. Я вот интересовалась в Абатском районе, поскольку у меня 
там знакомые фермеры: что-то изменилось? Мне сказали: ничего не 
изменилось, как воды не было, так ее и нет, как отопления не было, так его 

consultantplus://offline/ref=ECCEBE12DB4C9ED108ED4E3C44B3161E35EF0EDD18A1714CA7ACCA138AE1D7E3DE1CC62178F05BDB0A82739612vAJ
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никто не делает, как приборов не было, ничего нет. Как-то отчитались перед 
вами кооперативы о выполненных заданиях? 

 
Чейметов В.Н. – мы собрали потребность наших кооперативов в приборах 

контроля за качеством молока и количестве охладителей, в общей сложности 
получилось 85 млн. руб. 

В настоящий момент в Правительстве находится на согласовании проект 
распоряжения о выделении денежных средств по этому целевому 
направлению. Подразумевается распределение средств в форме гранта: 95 % 
– это грант, и 5 % – средства кооператива для того, чтобы приобрести 
имущество и, собственно говоря, осуществлять заготовку. 

Но что касается молока, там электроэнергии или каких-то других вопросов, 
т.е. это полномочия муниципалитета, и организовать подвоз воды и т.д., т.е. 
все необходимые вещи, значит, муниципалитет вместе с кооперативом 
должен это сделать. 

Что касается Абатского района, я готов детально по каждому из пунктов эту 
ситуацию промониторить, посмотреть. Мы не рассматривали вопросы 
инженерного обеспечения, рассматривали именно материальную базу: 
охладители и приборы контроля. Вот в этом направлении у нас до конца года 
будут выделены средства и будем кооперативы, значит, оснащать 
оборудованием. 

 
Зайцев А.Н. – когда принимали закон для того, чтобы стабилизировать цену 

молока, вся проблема была в его сортности. И тогда, когда мы на комитете 
обсуждали, мы все приняли решение о том, что мы доведем информацию             
до глав сельских поселений, чтобы они  с кооперативами включились в работу 
по повышению сортности молока. На Ваш взгляд, мы ощутимых результатов          
в этом направлении добились? С января месяца какую цену на молоко 
ожидаем на второй и первый сорт? 

 
Чейметов В.Н. – в настоящий момент цена, которую получают сдатчики за молоко 

второго сорта, на территории области исчисляется минимум 16-ю рублями,              
а первый сорт – 19 руб. предлагает Тобольский гормолзавод непосредственно 
кооперативу, а кооператив, соответственно, эту цену должен передать 
сдатчику. В целом мы видим, что цена пошла в рост и в целом меньше стало 
заявок или претензий со стороны наших ЛПХ. На начало года мы имели                  
на уровне 25 % молока 2-го сорта, 1-го сорта – 25 %, остальное было вторым, 
то по состоянию на 1 сентября у нас 40 % – это уже качественное молоко               
1-го сорта и 60, соответственно, 2-го, и до конца года мы планируем иметь 
цифру 50 на 50. 

 
Корепанов С.Е. – надо будет внимательнее в этот вопрос вникнуть. Я знаю, что по 

этому вопросу Шафраник Юрий Константинович обращался и к Губернатору 
области, и сегодня мне тоже звонил по этому вопросу, т.е. обеспокоенность 
есть. 

 
Левченко И.Г. – мы все задаем вопрос о молоке, только приехали из Исетского 

района, разговаривали с людьми, у людей нет понимания прозрачности 
определения категории молока. Вы можете по процентам примерно сказать, 
сколько процентов получили со всего молока 1-го, 2-го и 3-го сорта? 

Чейметов В.Н. – по состоянию на 1 сентября у нас 40 % – это молоко 1-го сорта             
и 60 % – это молока 2-го сорта. До конца года мы планируем эту цифру 
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довести до 50 на 50. Что касается определения качества молока. Сдатчики 
должны спрашивать у кооператива, в принципе каждый кооператив оснащен, 
пусть               не на каждом молокоприемном пункте, но на большинстве, 
приборами контроля, особенно это касается центральных усадеб, там, где 
общие пункты сбора. И в разрезе сдатчиков ряд муниципалитетов могут 
разложить прямо пофамильно, у кого какое качество.  

Поэтому надо смотреть непосредственно те пункты, о которых вы говорите, 
а там дальше проработать с кооперативом, чтобы более детально поясняли 
сдатчикам, по какому показателю у них молоко 2-го сорта, то ли это чистота 
молока, то ли болезнетворные бактерии, или еще какие-то другие показатели. 
Поэтому здесь индивидуально, конечно, я с вами согласен, надо развернутую 
картину доносить нашим сдатчикам, и мы над этим будем работать. По мере 
установления дополнительного охладительного оборудования и приборов 
контроля, которые будут как раз качество молока принимаемого развернуто   
по большому количеству показателей показывать. 

 
Предлагается информации о ходе выполнения постановления Тюменской 

областной Думы от 21.09.2017 № 711 «О рекомендациях «круглого стола»                     
по теме: «О развитии сельскохозяйственной кооперации в Тюменской области» 
принять к сведению и постановление по данному вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 
 1. Информации о ходе выполнения постановления Тюменской областной 
Думы от 21.09.2017 № 711 «О рекомендациях «круглого стола» по теме:  
«О развитии сельскохозяйственной кооперации в Тюменской области» принять                
к сведению. 
 2. Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 

Присутствовало  42 
Голосовали: за 41 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 1 

Примечание:  
отсутствовали депутаты 
Крупин А.В., Рейн В.А. 
 

Постановление принято.  
 
 
42. СЛУШАЛИ:  О внесении изменений в Регламент Тюменской областной 

Думы  
 

Докладывали: Сайфитдинов Ф.Г. 
Выступили: Зайцев А.Н., Конев Ю.М., Корепанов С.Е.,               

Нефедьев В.А., Сайфитдинов Ф.Г., Трубин Г.А., 
Ульянов В.И. 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Сайфитдинов Ф.Г. – проектом устанавливается порядок проведения закрытого 

заседания комитетов, комиссии и областной Думы. 
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Проведение закрытого заседания инициируется в случае, если проведение 
открытого заседания может повлечь разглашение информации или сведений, 
охраняемых законами РФ. 

Закрытое заседание областной Думы проводится по инициативе 
председателя областной Думы, Губернатора Тюменской области, комитетов, 
постоянной комиссии либо группы депутатов численностью не менее 1/3              
от установленного числа депутатов областной Думы. 

На закрытом заседании областной Думы запрещается использовать в ходе 
заседания фото-, кино-, видеотехнику, средства телефонной связи                            
и радиосвязи, а также средства звукозаписи и обработки информации. 

Представители СМИ не принимают участие в закрытом заседании 
областной Думы. 

 
Зайцев А.Н. – я не был на заседании комитета, когда принимался или 

рассматривался этот вопрос. У меня вопрос в следующем: мы жили по 
Регламенту действующему достаточно продолжительное время. Для чего это 
принимается? Обычными словами пояснение, что произошло такого, что мы 
сегодня должны эти изменения в Регламент о закрытых заседаниях принять? 

Сайфитдинов Ф.Г. – я аргументы только что сказал. На самом деле у нас еще ни 
разу не было закрытого заседания, тем не менее жизнь шире, и мы эту 
практику не сами нарабатываем. Эта практика есть в Государственной Думе, и 
мы ее тоже вносим в свой Регламент, эти нормы, с тем чтобы если вдруг такая 
ситуация случится, чтобы мы были к этому готовы. 

 
Трубин Г.А. – интересная тенденция. Проводили совещание о том, что сегодня 

все идет к максимальной открытости власти, о том, что сегодня приглашаются 
любые СМИ, ведется интернет-трансляция, депутаты, члены Правительства 
дают любые комментарии всем заинтересованным лицам. Есть в Регламенте 
Государственной Думы дополнительные свободы для фракций, чтобы 
дополнительно они могли выступать, там по 5 – 10 минут, другие моменты, но 
из всех нюансов Регламента мы выбираем закрытые заседания, отобрать у 
всех телефоны, запретить СМИ, и все остальные вопросы.  

Как сказал Фуат Ганеевич, ни разу у нас не было ни одного комитета 
закрытого, заседания Думы, комиссию в счет не берем. Поэтому актуальности 
вот таких закручиваний гаек, на мой взгляд, я лично не вижу. 

 
Ульянов В.И. – но все-таки давайте законопроекты читать. Там четко сказано 

основание – «гостайна и личные сведения», никто ничего не закручивает. 
Иначе у нас, когда такой вопрос возникать будет, мы просто не сможем 
провести заседание Думы. 

 
Нефедьев В.А. – Фуат Ганеевич, в общем-то, подробно все объяснил, к чему мы 

приходим, почему мы принимаем такое решение, потому что не было порядка 
инициирования и проведения таких заседаний. У нас было прописано                
в Регламенте, и 62-я статья, определено, что решением Думы может 
проводиться закрытое заседание, но порядка инициирования заседаний                
в Регламенте не установлено. 

К примеру, допустим, проведение закрытого заседания комиссии                           
по депутатской этике и регламентным процедурам у нас прописано,                          
а в Регламенте работы Думы у нас этого порядка не было прописано. Поэтому 
мы вносим эти нормы в Регламент в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 
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Трубин Г.А. – прозвучал аргумент – как гостайна, но, насколько я знаю,                          
у подавляющего большинства депутатов, если не у всех, нет доступа                 
к гостайне. Либо давайте сделаем доступ и перестанем ездить за границу все, 
либо, если такого доступа нет, вводить подобные закрепления, не имея 
доступа к гостайне, т.е. мы не имеем права проводить такие заседания. 
Смысла не имеет. 

 
Конев Ю.М. – но есть понятие «презумпции невиновности». Например, по нашей 

комиссии по этике мы часто рассматриваем вопросы, касающиеся тех 
документов финансовых, которые мы составляем в конце года, потом 
приходят замечания прокуратуры и идет разбирательство по депутату,                      
а депутат, оказывается, вообще-то не виноват в том, что произошло.  

А если бы это было открытое заседание комиссии по этике, то это придут 
люди, депутат еще все не знал, он виновен – не виновен, а его уже везде 
обсуждают. Уж если в чем-то виноват человек, тогда уже после проверки                  
и после принятия решений его действительно тогда уж обвиняют в чем-то.                   
А закрытые заседания просто необходимы в этом плане. 

 
Нефедьев В.А. – и еще пояснение, что здесь речь не идет о гостайне, здесь речь 

идет о разглашении персональных данных лица либо членов его семьи, 
информации о состоянии здоровья, коммерческой тайны и т.д. Не идет речь                
о государственной тайне. 

 
Предлагается принять постановление по данному вопросу. 
 

ПОСТАНОВИЛИ: 
Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 
Присутствовало  42 
Голосовали: за 34 
 против 7 
 воздержались 0 
 не голосовали 1 

Примечание:  
отсутствовали депутаты 
Крупин А.В., Рейн В.А. 
 

Постановление принято. 
 
 

43. СЛУШАЛИ:  О Плане законопроектных работ Тюменской областной 
Думы на 2019 год 
 

Докладывали: Сайфитдинов Ф.Г. 
Выступили: Корепанов С.Е. 

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Сайфитдинов Ф.Г. – комитет рассмотрел решения комитетов и комиссии 

областной Думы и рекомендует утвердить План законопроектных работ                   
на 2019 год, приняв соответствующее постановление. 
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Предлагается утвердить План законопроектных работ Тюменской 
областной Думы на 2019 год и принять постановление по данному вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 
 1. Утвердить План законопроектных работ Тюменской областной Думы  
на 2019 год. 
 2. Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 

Присутствовало  42 
Голосовали: за 40 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 2 

 
Примечание:  
отсутствовали депутаты 
Крупин А.В., Рейн В.А. 

 

Постановление принято.  
 
 

44. СЛУШАЛИ:  О присвоении звания лауреата областной премии имени                 
В.И. Муравленко в 2018 году 
 

Докладывали: Лосева И.В. 
 

              Выступили: Корепанов С.Е. 
 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Лосева И.В. – согласованный список кандидатур на соискание звания лауреата 

областной премии имени В.И. Муравленко в 2018 году представлен 
Правительством Тюменской области. 

 
 Предлагается постановление по данному вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 

Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 

Присутствовало  42 
Голосовали: за 42 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Примечание:  
отсутствовали депутаты 
Крупин А.В., Рейн В.А. 
 

Постановление принято. 
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45. СЛУШАЛИ:  О внесении изменения в План работы Тюменской 
областной Думы на 2018 год 
 

Докладывали: Корепанов С.Е. 
 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Корепанов С.Е.  – предлагаемое изменение касается переноса даты проведения 

декабрьского заседания областной Думы с 13 на 18 декабря. Прошу обратить 
внимание, не четверг, а вторник. 
      Связано это с тем, что с 12 по 14 декабря текущего года Совет 
законодателей Российской Федерации проводит мероприятия с участием 
руководителей всех законодательных органов госвласти субъектов России                
и мне необходимо там обязательно быть. 

 
Предлагается принять постановление по данному вопросу. 
 

ПОСТАНОВИЛИ: 
 Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 

Присутствовало  42 
Голосовали: за 42 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

 
Примечание:  
отсутствовали депутаты 
Крупин А.В., Рейн В.А. 

 
Постановление принято.  

 
 
46. СЛУШАЛИ:  О снятии с контроля постановлений Тюменской областной 

Думы  
 

Докладывали: Корепанов С.Е. 
 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Корепанов С.Е. – комитеты областной Думы по соцполитике, по экономической 

политике и природопользованию представили свои решения и информации                
о выполнении ряда постановлений областной Думы и предлагают снять данные 
постановления с контроля. 

 
Предлагается принять постановление по данному вопросу. 

 
ПОСТАНОВИЛИ: 
 Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
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Присутствовало  42 
Голосовали: за 42 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Примечание:  
отсутствовали депутаты 
Крупин А.В., Рейн В.А. 
 

Постановление принято.  
 
 
47. СЛУШАЛИ:  О награждении Почетной грамотой Тюменской областной 

Думы 
 

Докладывали: Корепанов С.Е. 
 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Корепанов С.Е. – предлагается наградить Почетной грамотой Тюменской 

областной Думы внесенные кандидатуры. 
 

Предлагается принять постановления по данному вопросу. 
 

ПОСТАНОВИЛИ: 
 

1. Наградить Почетной грамотой Тюменской областной Думы: 
          - Агабекян Елишку Бержиковну; 
 - Гнучую Галину Федоровну; 
 - Ивасюка Василия Ивановича; 
 - Маслову Галину Николаевну; 
 - Юношеву Кристину Владимировну; 
 - Аверину Ольгу Александровну; 
 - Ахметшину Надежду Николаевну; 
 - Волынкина Григория Григорьевича; 
 - Мартынова Андрея Владимировича; 
 - Марчука Ивана Ивановича; 
 - Мирошниченко Виктора Филипповича; 
 - Поклонцеву Ирину Михайловну; 
 - Савчугова Владимира Ивановича; 
 - Хорольского Петра Петровича; 
 - Хуснутдинову Муниру Сирачтдиновну; 
 - Чалилову Татьяну Михайловну; 
 - Шихову Гулшат Акрамовну; 
 - Голубенко Александра Федоровича; 
 - Гончарову Марину Александровну; 
 - Еманова Александра Георгиевича; 
 - Мехрякову Оксану Викторовну; 
 - Михайлову Светлану Васильевну; 
 - Наумова Михаила Михайловича; 
 - Тарасенко Ольгу Анатольевну; 
 - Агадуллина Тимура Акрамовича; 
 - Андрийченко Ирину Васильевну; 
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 - Белкина Игоря Леонидовича; 
 - Перкову Ирину Васильевну; 
 - Тверякова Владимира Аркадьевича; 
 - Ерошина Александра Николаевича; 
 - Товескина Сергея Васильевича; 
 - Эбель Юлию Григорьевну; 
 - Молокову Татьяну Антоновну; 
 - Сокол Наталью Владимировну. 
 

2.  Принять постановления по данному вопросу (прилагаются).  
 

Присутствовало  42 
Голосовали: за 42 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Примечание:  
отсутствовали депутаты 
Крупин А.В., Рейн В.А. 
 

       Постановления приняты.  
 
 
 
Председатель областной Думы             С.Е. Корепанов  
 
Главный консультант отдела 
организационного обеспечения  
заседаний Тюменской областной Думы            И.Н. Будишева 


