ПРОТОКОЛ
тридцать первого заседания Тюменской областной Думы
шестого созыва
30 мая 2019 года
г. Тюмень
Большой зал заседаний

10:00

Председательствовал —
Корепанов С.Е., председатель областной Думы
Присутствовали:
депутаты областной Думы
из 47 – 42
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 – Либеральнодемократической
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,

Лосева Инна Вениаминовна

- избирательный округ № 12,

Майер Владимир Яковлевич

- избирательный округ № 16,

Макаренко Евгений Михайлович

- избирательный округ № 13,

Медведев Сергей Михайлович

- избирательный округ № 18,
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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,

Сайфитдинов Фуат Ганеевич

- избирательный округ № 2,

Салмин Алексей Павлович

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

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

Ульянов Владимир Ильич

- избирательный округ № 24,

Фальков Валерий Николаевич

- избирательный округ № 17,
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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,

Левченко Иван Григорьевич

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

Пискайкин Владимир Юрьевич

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

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

Холманский Юрий Сергеевич

- избирательный округ № 5.

Приглашенные:
Моор Александр Викторович

Губернатор
области,

Тюменской

Сарычев Сергей Михайлович

- Вице-губернатор
области,

Тюменской

Пономарев Михаил Николаевич

- представитель
в
Совете
Федерации
Федерального
Собрания
Российской
Федерации
от
Тюменской
областной
Думы
шестого
созыва,

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
ЯмалоНенецкого 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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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 тридцать первого заседания областной
Думы шестого созыва

Докладывали:
Выступили:

Корепанов С.Е.
Корепанов С.Е., Фальков В.Н.

Предлагается принять проект повестки дня за основу.
Присутствовало
Голосовали:

42
42
0
0
0

за
против
воздержались
не голосовали

Предложение принимается.
Фальков В.Н. – предлагается включить в повестку вопросы «Об обязательном
публичном отчете Губернатора Тюменской области А.В. Моора о результатах
независимой оценки качества условий оказания услуг организациями в сфере
культуры, охраны здоровья, образования, социального обслуживания, которые
расположены в Тюменской области, за 2018 год» и «О Законе Тюменской
области «О внесении изменений в некоторые законы Тюменской области».
Предлагается включить в повестку вопрос «Об обязательном публичном
отчете Губернатора Тюменской области А.В. Моора о результатах независимой
оценки качества условий оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны
здоровья, образования, социального обслуживания, которые расположены
в Тюменской области, за 2018 год» и рассмотреть его после вопроса № 3.
Присутствовало
Голосовали:

за
против
воздержались
не голосовали

42
42
0
0
0

Предложение принимается.
Предлагается включить в повестку дня вопрос «О Законе Тюменской
области «О внесении изменений в некоторые законы Тюменской области»
и рассмотреть его после вопроса № 9.
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Присутствовало
Голосовали:

за
против
воздержались
не голосовали

42
42
0
0
0

Предложение принимается.
РЕШИЛИ
ПРОТОКОЛЬНО:
Утвердить повестку дня тридцать первого заседания областной Думы
шестого созыва в целом (проект повестки дня прилагается).
Присутствовало
Голосовали:

за
против
воздержались
не голосовали

42
42
0
0
0

Предложение принимается.
2. СЛУШАЛИ:

О назначении на должности мировых судей

Докладывали:
Выступили:

Сайфитдинов Ф.Г.
Корепанов С.Е.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ:
Сайфитдинов Ф.Г. – предлагается назначить на десятилетний срок полномочий
Полушину Аллу Валерьевну на должность мирового судьи судебного участка
№ 7 Калининского судебного района города Тюмени и Хританько Анну
Сергеевну на должность мирового судьи судебного участка № 2 Калининского
судебного района города Тюмени.
Предлагается назначить на десятилетний срок полномочий Полушину Аллу
Валерьевну на должность мирового судьи судебного участка № 7 Калининского
судебного района города Тюмени.
Присутствовало
Голосовали:

за
против
воздержались
не голосовали

42
42
0
0
0

Предложение принимается.
Предлагается назначить на десятилетний срок полномочий Хританько Анну
Сергеевну на должность мирового судьи судебного участка № 2 Калининского
судебного района города Тюмени.
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Присутствовало
Голосовали:

за
против
воздержались
не голосовали

42
42
0
0
0

Предложение принимается.
Предлагается принять постановление по данному вопросу.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Назначить на десятилетний срок полномочий:
Полушину Аллу Валерьевну – на должность мирового судьи судебного
участка № 7 Калининского судебного района города Тюмени;
Хританько Анну Сергеевну – на должность мирового судьи судебного
участка № 2 Калининского судебного района города Тюмени.
2. Принять постановление по данному вопросу (прилагается).
Присутствовало
Голосовали:

за
против
воздержались
не голосовали

42
42
0
0
0

Постановление принято.
3. СЛУШАЛИ:

Об отчете Губернатора Тюменской области о результатах
деятельности
Правительства
Тюменской
области
за 2018 год

Докладывали:
Выступили:

Корепанов С.Е., Моор А.В.
Артюхов А.В., Казанцева Т.Н., Корепанов
Моор А.В., Селюков М.В., Юхневич Ю.Б.

С.Е.,

ПРЕДЛОЖЕНИЯ:
С отчетом Губернатора Тюменской области о результатах деятельности
Правительства Тюменской области за 2018 год выступил:
Моор А.В. – полный отчет см. в стенограмме.
Корепанов С.Е. – в соответствии со ст. 174 Регламента областной Думы после
выступления Губернатора области депутаты имеют право до 45 минут
задавать вопросы по отчету о результатах деятельности Правительства
Тюменской области и высказывать мнения по нему, но не более одного
выступления от депутата с вопросом или с мнением.
Я полагаю, что нам надо все вопросы разбить на 2 части: первая – это
вопросы, которые касаются непосредственно отчета Губернатора, и вторая –
это вопросы, касающиеся обязательного публичного отчета о результатах
независимой оценки качества условий оказания услуг.
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В ходе заслушивания отчета вопросы задали:
Юхневич Ю.Б. – меня беспокоит ситуация с банкротством Антипинского НПЗ,
одного из крупнейших налогоплательщиков в бюджет нашего региона,
которому неоднократно депутаты предоставляли многомиллиардные
налоговые льготы. Сумма задолженности предприятия перед кредитором
составляет 346 млрд. руб. – это больше двух годовых бюджетов Тюменской
области. И ситуация эта возникла, к сожалению, не вчера. Еще в прошлом
году у предприятия были перебои с поставкой сырья.
Есть
ли
у
Правительства
области
прогнозы,
как
отразится
на инвестиционном климате и на экономике региона в целом ситуация,
связанная с Антипинским НПЗ?
Моор А.В. – ситуация, которая развивается вокруг и внутри Антипинского НПЗ,
является предметом моего внимания. Процедура банкротства, которая
сегодня заявлена собственником, это предусмотренная законом процедура.
Это не означает, что завод перестанет существовать, тем более
по информации от собственника сегодня существует реальный интерес
от различных инвесторов к этому заводу.
Завод современный, завод эффективный, единственная его проблема
в том, что в современных условиях независимым НПЗ достаточно сложно
выживать. Более комфортно себя чувствуют НПЗ, которые входят в составы
вертикально интегрированных нефтяных компаний.
Мой совсем недавний разговор с руководителем завода говорит о том, что
у них есть планы по восстановлению нефтепереработки, буквально
до 1 июля, уверен, что новый собственник, которым сегодня является
Сбербанк, как и основной кредитор, в переговорах с потенциальными
инвесторами выберет наиболее эффективного. Мы будем за этим процессом
следить. В летний период времени, я надеюсь, переговоры будут завершены,
найдется приемлемая для кредитора и акционера форма смены собственника.
Безусловно, мы заинтересованы и будем всё, что нужно, с нашей стороны
делать, для того чтобы сохранить работающее предприятие, коллектив
и, безусловно, сохранить экономический субъект на территории нашей
области.
Казанцева Т.Н. – мной было высказано пожелание о том, чтобы Вы обратили
внимание на работу ЛПХ и на устойчивое развитие сельских территорий.
Сегодня тема устойчивого развития напрямую связана с ЛПХ. Если мы их
не будем поддерживать, то практически малые деревни исчезнут с лица
земли.
Кооперативы, такие как «Абатский», «Центральный» в Викуловском районе,
по 5 месяцев не выплачивают дотации на сдачу молока ЛПХ. Когда ситуация
изменится и будет ли движение вперед?
Моор А.В. – в этом вопросе мы с Вами абсолютно едины, и мы считаем, что
развитие ЛПХ это, безусловно, важное направление, особенно для малых
деревень.
Ситуация в Викуловском районе нам известна, жители также звонят мне.
К сожалению, кооператив «Центральный» действительно не выполняет свои
обязательства, поэтому мы принимаем определенные меры, для того чтобы
другие кооперативы, более успешные и эффективные, заместили его,
своевременно выплачивали по хорошей цене, самое главное – за молоко.
В целом мы сегодня обсуждаем, как нам снизить зависимость ЛПХ
от колебаний цен на молоко. Может быть, все-таки посмотреть варианты, для
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того чтобы они занимались не только разведением молочного
животноводства, но и другими видами деятельности, которые помогали бы им
получать стабильный и регулярный доход.
Селюков М.В. – Вы и на послании жителям Тюменской области, и сегодня
уделяли особое внимание взаимоотношениям между тремя субъектами
России: Тюменской областью, Югрой и Ямалом.
Конечно,
основная
политическая
скрепа
–
это
программа
«Сотрудничество». В этом зале и в СМИ не раз было много критики по поводу
исполнения этой программы, по поводу ценообразования выкупа объектов,
по поводу недостроенных объектов и т.д. Объективности ради, за время
действия программы в бюджет Тюменской области с территории Югры мы
получили порядка 539 млрд. руб., из которых 220 млрд. руб. вернулись
на территорию Югры в виде инвестиций бюджета Тюменской области.
Построено 190 новых объектов – это и детские сады, и школы, и садики, но
тем не менее есть масса шероховатостей, наверно, которые критикуют не без
причины коллеги.
В связи с этим вопрос: на Ваш взгляд, вот что нужно нам еще сделать,
чтобы программа работала без сбоев? Может быть, необходимо поменять
механизм исполнения программы и уйти, например, на межбюджетное
финансирование, отправлять деньги в Югру, они там сами разберутся?
Моор А.В. – могу сказать, что сегодня у руководства округов находятся
высокопрофессиональные команды, которые работают не менее эффективно,
чем работает команда Правительства Тюменской области. У меня нет
оснований полагать или предлагать какие-то изменения к существующему
механизму
программы
«Сотрудничество»,
поскольку
считаю
его
эффективным, сложившимся за многие годы, и мы должны его сохранять,
гордиться и совместно решать любые задачи, которые ставит перед нами
Президент, жизнь и жители наших регионов.
Артюхов А.В. – обстоятельный отчет, те цифры, которые мы с вами видели
сегодня, показывают, что Правительство Тюменской области работает, и все
наши высокие места среди субъектов России оправданы, работа ведется
профессионально, качественно.
В указе Президента самая главная тема – это демография и поддержка
многодетных семей, в Госдуме сейчас принимаются очень серьезные меры
по ипотеке, по поддержке многодетных семей и многие другие формы.
И в этом направлении в нашей области тоже совершенно видны очевидные
успехи.
Если посмотрите цифры, то 25,7 тыс. многодетных семей в нашей области
за 2018 год, и это на 2,5 тыс. семей многодетных больше, чем в предыдущем
году. А если брать предыдущие годы, 2014 – 2016 годы, они были показаны
на слайде, то каждый год динамика серьезная, работа ведется и семьи
поддерживаются.
Тем не менее, когда в семье все больше и больше детей, конечно,
ей труднее. И мы должны уделять внимание именно многодетным семьям.
И как возможный вариант – это образовательно-познавательные
программы именно с упором на многодетные семьи. В частности, я посмотрел
отчет по нашему бюджету прошлого года по госпрограмме «Развитие
внутреннего и въездного туризма» – 130,5 млн. руб., практически полностью
освоили.
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Возможно подумать нам всем вместе с Правительством об увеличении
расходов на эту тему, потому что она помимо того, что я сказал, дает и другие
очень сильные эффекты.
Казанцева Т.Н. – вопрос туризма, и особый упор я бы сделала на город Тобольск,
потому что я считаю, что это наша жемчужина Сибири, которую надо
поддерживать, развивать.
Сейчас сменилась власть в Тобольске, и я сегодня утром ехала
и услышала, что у нас будет разрабатываться туристический подгорный
маршрут и, в частности, будет охвачена базарная площадь и ул. Мира.
Я 15 лет назад баллотировалась на должность главы города, у меня была
программа, и как раз ул. Мира, по моей программе, была названа тобольским
Арбатом. Это приятно, и мне бы хотелось, чтобы с приходом нового главы
города, который хочет оставить после себя след, была оказана поддержка
и помощь Тобольску.
Несмотря на заявления о том, что больше не закроются предприятия, всетаки мы предприятия закрываем, у нас большие невыплаты заработной
платы, до 120 млн. руб. на предприятиях. Хотелось, чтобы не было таких
проблем и чтобы наши предприятия – «Электрон» и все остальные, которые
сегодня еще как-то работают, дальше работали, а не закрывались и люди
чтобы там не увольнялись.
Предлагается отчет Губернатора Тюменской области о результатах
деятельности Правительства Тюменской области за 2018 год принять к сведению
и принять постановление по данному вопросу.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Отчет Губернатора Тюменской области о результатах деятельности
Правительства Тюменской области за 2018 год принять к сведению.
2. Принять постановление по данному вопросу (прилагается).
Присутствовало
Голосовали:

за
против
воздержались
не голосовали

42
42
0
0
0

Постановление принято.
4. СЛУШАЛИ:

Об
обязательном
публичном
отчете
Губернатора
Тюменской области А.В. Моора о результатах независимой
оценки качества условий оказания услуг организациями
в сфере культуры, охраны здоровья, образования,
социального
обслуживания,
которые
расположены
в Тюменской области, за 2018 год

Докладывали:
Выступили:

Моор А.В.
Корепанов С.Е.
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ:
С обязательным публичным отчетом Губернатора Тюменской области
о результатах независимой оценки качества условий оказания услуг
организациями в сфере культуры, охраны здоровья, образования, социального
обслуживания, которые расположены в Тюменской области, за 2018 год выступил:
Моор А.В. – полный отчет см. в стенограмме.
Предлагается обязательный публичный отчет Губернатора Тюменской
области А.В. Моора о результатах независимой оценки качества условий оказания
услуг организациями в сфере культуры, охраны здоровья, образования,
социального обслуживания, которые расположены в Тюменской области,
за 2018 год принять к сведению и принять постановление по данному вопросу.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Обязательный публичный отчет Губернатора Тюменской области
А.В. Моора о результатах независимой оценки качества условий оказания услуг
организациями в сфере культуры, охраны здоровья, образования, социального
обслуживания, которые расположены в Тюменской области, за 2018 год принять
к сведению.
2. Принять постановление по данному вопросу (прилагается).
Присутствовало
Голосовали:

за
против
воздержались
не голосовали

42
41
0
0
1

Постановление принято.
Предлагается удовлетворить просьбу депутата Тюменской областной думы
Конева Ю.М. покинуть заседание областной Думы в 13.00 в связи с поездкой
в избирательный округ для участия в сходе граждан Сорокинского сельского
поселения Ярковского муниципального района.
Присутствовало
Голосовали:

за
против
воздержались
не голосовали

Предложение принимается.

42
38
2
0
2
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5. 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 01.04.2019

Докладывали:
Выступили:

Горицкий Д.Ю., Чалилова Т.М.
Зайцев А.Н., Корепанов С.Е., Селюков
Трубин Г.А., Чалилова Т.М., Юхневич Ю.Б.

М.В.,

ПРЕДЛОЖЕНИЯ:
Горицкий Д.Ю. – поступления администрируемых Управлением доходов
в консолидированный бюджет РФ составили за отчетный период
46 млрд. 762 млн. руб., что выше по сравнению с показателем
соответствующего периода 2018 года на 8 %.
Основными источниками поступления в областной бюджет является НДФЛ
и налог на прибыль организаций, суммарная доля которых составляет
85 %, 4 % составляют так называемые имущественные налоги.
Поступление страховых взносов в государственные внебюджетные фонды
демонстрирует положительную динамику. Так, темп роста, указанный
в поступлении за 1-й квартал 2019 года, по отношению к сопоставимому
периоду 2018 года составил 115 %, а их суммарный объем составил более
14 млрд. 864 млн. руб.
Одним из показателей, характеризующих создание в регионе условий для
ведения
предпринимательской
деятельности,
является
количество
действующих в Тюменской области юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей.
По состоянию на 1 апреля 2019 года в целом по области было
зарегистрировано
42
839
действующих
юридических
лиц
и 40 873 индивидуальных предпринимателя.
Совокупная задолженность по налоговым доходам и страховым взносам
по состоянию на 1 апреля 2019 года по сравнению с аналогичным периодом
2018 года снизилось на 252 млн. руб.
Зайцев А.Н. – в области работает более 100 сельхозкооперативов. По состоянию
на завершение 1-го квартала 2019 года какое количество кооперативов
просрочило задолженность по налоговым платежам и какое количество
кооперативов, если они такие есть, находится в стадии банкротства?
Чалилова Т.М. – у нас общая задолженность уже, как Дмитрий Юрьевич
обозначил, составляет 16 млрд. руб., снижение на 200 млн. руб., как тоже
было уже обозначено.
В
сельскохозяйственной
отрасли
на
сегодняшний
день
346 налогоплательщиков. О задолженности по ним сейчас не готова сказать,
если нужно, я дополнительно Вам ее обязательно озвучу. Отдельно ее просто
нужно по кооперативам выбирать.
Юхневич Ю.Б. – с этого года до 20 % повышен налог на добавленную стоимость,
однако, если сравнивать поступления НДС за 1-й квартал 2019 года
с аналогичным периодом предыдущего года, то мы увидим, что сумма
выросла незначительно, фактически осталась на том же уровне. С чем это
связано?
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Чалилова Т.М. – Вас интересует, что рост на сегодняшний день поступлений
на 2,5 % вырос, да, с аналогичным периодом за 1-й квартал, почему такая
ситуация, что незначительный рост? У нас остались те же самые
налогоплательщики, налогооблагаемая база на сегодняшний день, она
увеличилась соответственно, но увеличилась незначительно, я даже Вам как
скажу, почему на 2 %? Ну рост-то есть по налогоплательщикам, составляет
2 %.
Трубин Г.А. – одним из показателей, характеризующих созданные в Тюменской
области условия для ведения предпринимателей и предпринимательской
деятельности, – это количество юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей. Как указано в информации на 01.04.2019, действующее
количество юрлиц 42 839 человек. А если мы сравниваем с прошлым годом
на 01.07.2018 – это 44 700 человек, т.е. на 2 тыс. больше за год мы потеряли.
Анализировали ли вы причины ликвидации юрлиц и в каких областях
экономики наибольшее количество ликвидировано юрлиц?
Чалилова Т.М. – иногда у нас идет снижение по организациям.
По индивидуальным предпринимателям идет рост, но у нас в рамках
21-й статьи Налогового кодекса, т.е. это работа с недействующими юрлицами,
и только за 1-й квартал у нас ликвидировано 1 486 налогоплательщиков – это
не по отраслям, это просто те, которые у нас на сегодняшний день
осуществляют деятельность. За 18-й год более 3 тыс. таких уже
ликвидировано тоже было.
Селюков М.В. – Вы сейчас только что сказали, что идет по индивидуальным
предпринимателям рост налогоплательщиков. Скорей всего, связано где-то
с дроблением бизнеса, где-то с оптимизацией.
В связи с этим вопрос: а налоговая служба отслеживает, с какой целью всетаки создаются ИП, это что, оптимизация налогообложения, дробление
бизнеса или какие-то другие причины, или есть показатель роста и мы на этом
успокаиваемся?
Чалилова Т.М. – не обязательно оптимизация бизнеса, в рамках создания рабочих
мест в первую очередь. На сегодняшний день точно так же работает система
по налогообложению. То есть патенты тоже вошли в специальный режим,
и у них точно так же идет рост на сегодняшний день и составляет
1 186 налогоплательщиков. В том числе и стоят и индивидуальные
предприниматели. Просто добавляются индивидуальные предприниматели
на сегодняшний день без наемных работников, т.е. регистрируются, выходят
из нелегального бизнеса.
Предлагается информацию УФНС России по Тюменской области
о поступлении налоговых платежей, страховых взносов в государственные
внебюджетные фонды и задолженности по ним по состоянию на 01.04.2019
принять к сведению и принять 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 01.04.2019 принять
к сведению.
2. Принять постановление по данному вопросу (прилагается).
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Присутствовало
Голосовали:

за
против
воздержались
не голосовали

42
42
0
0
0

Постановление принято.
ПЕРЕРЫВ. 15 МИНУТ.
6. СЛУШАЛИ:

О проекте закона Тюменской области №
«Об исполнении областного бюджета за 2018 год»

Докладывали:
Выступили:

1777-06

Горицкий Д.Ю.
Казанцева Т.Н., Корепанов С.Е., Селюков
Таранов М.В., Ульянов В.И., Юхневич Ю.Б.

М.В.,

ПРЕДЛОЖЕНИЯ:
Горицкий Д.Ю. – в соответствии с требованиями бюджетного законодательства
Счетной палатой Тюменской области проведена внешняя проверка отчета
об исполнении областного бюджета за 2018 год и представлено заключение.
В
ходе
проведения
данной
проверки
нарушений
бюджетного
законодательства не выявлено.
Доходы областного бюджета за 2018 год составили практически
204 млрд. руб., или 118 % к плановым назначениям. Поступления налоговых
и неналоговых доходов в общей сложности составили 194 млрд. 797 млн. руб.
В структуре налоговых, неналоговых доходов областного бюджета в 2018 году
наибольший удельный вес – 74 % – занимает налог на прибыль организаций.
Поступления по налогу НДФЛ составлют 23,5 млрд. руб., и удельный вес
указанных поступлений составляет 12 %.
Расходы областного бюджета в 2018 году составили более
170 млрд. 342 млн. руб., или 90 % к плану, 75 % от общего объем расходов
областного бюджета в 2018 году составляют программные мероприятия.
В прошлом году осуществлялась реализация 29 государственных программ
Тюменской области, на финансирование которых было израсходовано более
128 млрд. руб.
Доля расходов областного бюджета на социальную сферу составила
в 2018 году 46 % от общих расходов областного бюджета. По сравнению
с аналогичными показателями 2017 года на социальную сферу в 2018 году
было израсходовано на 9 млрд. 525 млн. руб. больше, или на 14 %.
Казанцева Т.Н. – у нас большой профицит бюджета за 2018 год, а расходную
часть бюджета мы почему-то выполнили на 90,4 % по сравнению с плановыми
назначениями, которые были первоначально заданы, еще когда мы не знали,
что будет профицит бюджета. Почему такие проблемы возникли?
Таранов М.В. – действительно, бюджет по расходам выполнен на 90 %, причин
тому несколько. Причина первая: оплачиваются только выполненные работы
и исполненные контракты. Если по каким-то причинам подрядные организации
не вовремя сдают объекты, то оплата по таким контрактам не происходит. Это
одна из первых причин. Другая причина – это, конечно, в том, что в нашем
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бюджете
достаточно
велика
доля
государственной
поддержки.
Государственная поддержка бизнеса носит заявительный характер
и, соответственно, оказывается только в том случае, если есть
соответствующий
заявитель
и
заявитель
соответствует
нормам
законодательства для получения государственной поддержки. И причина
третья: в любом случае в рамках законодательства действующего все
государственные контракты оформляются через процедуру конкурсных торгов.
В результате конкурсных торгов формируется экономия как результат
конкурентной
борьбы
подрядчиков
за
государственный
контракт.
Соответственно, вот эти три основные причины, которые повлияли на то, что
процент исполнения бюджета по расходам меньше 100 %.
Юхневич Ю.Б. – по итогам 2018 года государственный долг региона увеличился
почти на 2 млрд. руб. в связи с предоставлением государственных гарантий
Тюменской области. В связи с этим вопрос: кому были предоставлены эти
гарантии и на какие цели?
Таранов М.В. – государственные гарантии Тюменской области предоставляются
в
соответствии
с
действующим
законодательством
федеральным
и законодательством Тюменской области. Государственные гарантии
предоставляются экономическим агентам, которые работают в нашей
экономике. Среди получателей государственной гарантии я могу назвать
следующие предприятия: это птицефабрика «Боровская», которая реализует
масштабный инвестиционный проект по модернизации производства. Кроме
того, государственные гарантии предоставлялись АО «Бенат», который
реализует разработанную совместно с государственными органами программу
развития производства, и государственные гарантии также предоставлялись
Фонду поддержки предпринимательства.
Юхневич Ю.Б. – изучая пояснительную записку, с удивлением узнал, что
в 2018 году выделялись бюджетные средства на проведение фестиваля
«Тюменская весна» и «Тюменская осень», которые были сопряжены
с выборами Президента и выборами Губернатора соответственно. Стоит
отметить,
что
организаторами
данной
акции
позиционировались
Благотворительный фонд развития города Тюмени и аэропорт Рощино.
Непонятно, зачем Правительство оказывает влияние посредством подобного
рода акции на повышение явки. В связи с чем вопрос: в какую сумму обошлись
налогоплательщикам эти два крупных мероприятия?
Таранов М.В. – В данных обстоятельствах я не готов ответить на вопрос,
поскольку у меня нет информации соответствующей, простите.
Селюков М.В. – 194 млрд. собственных доходов, а из них мы с Севера, из Хантов,
с Ямала сколько получили?
Таранов М.В. – поступления от автономных округов составили 84 млрд. руб.
в качестве налога на прибыль.
Селюков М.В. – мы заработали 3 млрд. 800 млн. руб. на доходах от размещения
временно свободных средств. И вот в связи с этим вопрос: а Вы расшифровку
не делаете, сколько мы заработали на своих деньгах, на хантыйских,
на ямальских, или это все наши деньги были?
Таранов М.В. – Вы совершенно правы, я здесь с Вами солидарен. Все доходы
областного
бюджета,
которые
поступают
в
областной
бюджет
и аккумулируются на основном бюджетном счете, и в последующем
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размещаются на банковских депозитах, являются исключительно доходами
Тюменской области.
Ульянов М.В. – необходимо отметить положительную работу в органах
исполнительной власти Тюменской области, Правительства в части как
исполнения доходной, так и расходной частей.
У меня просьба большая к коллегам не употреблять понятие «профицит».
Денег много не бывает. Мы с вами великолепно знаем, что планируем
доходную часть из того, что 100 % заработаем, т.е. с определенным запасом
гарантий, дабы потом не возникало вопроса о том, что денег не хватило. И то,
почему не в полной мере реализованы некоторые программы, т.е. обеспечено
расходование средств по этим программам, Михаил Валерьевич объяснил,
это связано с особенностями расчетов за выполненную работу.
Почему понятие «профицит»? Все отслеживается и соседями,
и Правительством РФ. Когда мы начинаем все время говорить «профицит,
профицит» возникает желание что-нибудь еще, уменьшить этот профицит, как
это было с налогом на прибыль, который у нас был централизован.
А в целом, еще раз повторяю, что та политика, которая выстроена
Правительством, которая поддерживается областной Думой в сфере
бюджетной политики, она все последние годы подтверждает то, что мы идем
в правильном направлении.
Предлагается принять в первом чтении проект закона Тюменской области
№ 1777-06 «Об исполнении областного бюджета за 2018 год» с учетом
результатов лингвистической экспертизы и принять постановление по данному
вопросу.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Принять в первом чтении проект закона Тюменской области № 1777-06
«Об исполнении областного бюджета за 2018 год» с учетом результатов
лингвистической экспертизы.
2. Принять постановление по данному вопросу (прилагается).
Присутствовало
Голосовали:

за
против
воздержались
не голосовали

42
39
0
3
0

Постановление принято.
7. СЛУШАЛИ:

О Законе Тюменской области «Об исполнении областного
бюджета за 2018 год»

Докладывали:
Выступили:

Горицкий Д.Ю.
Корепанов С.Е.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ:
Предлагается принять Закон Тюменской области «Об исполнении
областного бюджета за 2018 год» и принять постановление по данному вопросу.

21

ПОСТАНОВИЛИ:
1. Принять Закон Тюменской области «Об исполнении областного бюджета
за 2018 год».
2. Принять постановление по данному вопросу (прилагается).
Присутствовало
Голосовали:

за
против
воздержались
не голосовали

42
39
0
2
1

Постановление принято.
8. СЛУШАЛИ:

Об отчете об исполнении областного бюджета за первый
квартал 2019 года

Докладывали:
Выступили:

Горицкий Д.Ю., Таранов М.В.
Казанцева Т.Н., Корепанов С.Е., Кривоносова А.З.,
Морев С.Н., Селюков М.В., Таранов М.В.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ:
Горицкий Д.Ю. – доходы областного бюджета за первый квартал текущего года
составили более 47,5 млрд. руб. Поступления налоговых и неналоговых
доходов составили около 46 млрд. руб. Основными доходными источниками
в структуре поступлений по-прежнему является налог на прибыль – более 80 %
и НДФЛ – более 10 %.
Расходы областного бюджета в первом квартале 2019-го составили
25 млрд. 846 млн. руб., или 15 % к годовым плановым ассигнованиям.
В 2019 году также реализуется 29 государственных программ Тюменской
области.
В первом квартале 2019 года расходы на их реализацию составили более
79 % от общего объема расходов, или 20,3 млрд. руб.
Расходы на социальную сферу остались в первом квартале 2018 года
приоритетным
направлением
бюджетных
расходов.
По
сравнению
с показателями, аналогичными показателям этого же периода 2018 года,
данные расходы выше на 1 млрд. 352 млн. руб., или на 8 %.
С отчетом об исполнении областного бюджета за первый квартал 2019 года
выступил:
Таранов М.В. – полный отчет см. в стенограмме.
В ходе заслушивания отчета вопросы задали:
Казанцева Т.Н. – в пояснительной записке указано, что выделены средства
дополнительно на реализацию указа Президента. Меня, в частности,
интересует
национальный
проект
«Культура»,
будет
выделено
37 млн. 410 тыс. руб. Для каких целей эти средства будут выделены? Куда они
будут использованы?
Таранов М.В. – эти средства будут использованы в соответствии с целями,
которые предусмотрены национальными проектами, соответственно, эти цели
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корреспондируются на уровне региональных проектов, в рамках которых
выделяются эти деньги.
И в качестве информации я готов сообщить, что на настоящий момент
объем финансирования уже регионального компонента национального
проекта за счет средств областного бюджета, по оперативным данным,
составляет более 3 млрд. руб., это в целом по всем нацпроектам.
Кривоносова А.З. – в рамках национального проекта «Культура» планируется
строительство модульных домов культуры, создание виртуальных
кинотеатров,
первый
уже
открыт
в
городе
Тобольске.
Все
28 детских школ искусств, работающих в Тюменской области, получат
оборудование, и в этом году финансирование запланировано и уже
осуществляется приобретение оборудования для 6 детских школ искусств
нашего региона.
Также ведется работа по организации работы кинотеатров в отдаленных
территориях. И в целом я готова буду представить информацию более
детально по запланированным работам в рамках национального проекта
«Культура».
Средства все будут освоены, и, несомненно, они помогут нам выйти
на новый уровень привлечения населения Тюменской области к услугам,
которые оказывают учреждения культуры.
Селюков М.В. – по изменению бюджета Ханты-Мансийского округа первого
квартала есть строка – 13 млрд. 797 млн. 106 тыс. руб., которые поступили
по программе «Сотрудничество» из бюджета Тюменской области. У меня
в связи с этим вопрос: почему у нас по первому кварталу нет расходных
обязательств ...не видно, или они будут во втором квартале?
Таранов М.В. – действительно, в государственной программе «Сотрудничество»
в настоящий момент уточнены ассигнования, которые будут предоставляться
ХМАО в рамках межбюджетных трансфертов. Сумма та, которую назвали, –
13 млрд. 700 млн. руб.
Соответствующие лимиты бюджетных обязательств открыты, освоение этих
средств будет осуществляться по мере того, как автономный округ будет
осваивать эти ресурсы, т.е. составляются специально графики перечисления
межбюджетного трансферта. Соответствующие графики составлены.
Если это дело будет касаться социальных выплат, то они будут
осуществляться в соответствии с графиками, которые нам представил
автономный округ.
Если эти средства будут касаться финансирования выполненных работ
в рамках контрактов, которые заключает самостоятельно автономный округ,
то эти средства будут предоставляться по мере того, как округ будет
представлять нам материалы о выполнении и приеме работ в рамках этих
контрактов, и после этого мы будем перечислять деньги, округ будет
рассчитываться с подрядными организациями.
Казанцева Т.Н. – на комитете по социальной политике задавала вопрос по поводу
ликвидации свалок и приводила пример, я надеюсь, что сегодня если не Вы,
то представители Правительства ответят на мой вопрос.
В 2018 году потрачено порядка 28 млн. руб., рекультивировано почти
18 свалок на площади 22 гектара, а в первом квартале этого года потрачена
примерно та же самая сумма денег, но ликвидировано 2 свалки на площади
1,5 гектара. Я хотела бы узнать, в чем разница затрат в 2019 году в сравнении
с 2018 годом?

23

Таранов М.В. – это специфика каждого отдельного объекта. В любом случае
вопросы рекультивации осуществляются в рамках проектной документации,
которая разрабатывается и которая проходит соответствующую экспертизу.
И, соответственно, если отличаются объекты просто своей величиной,
масштабом, то и, соответственно, величина затрат на эти объекты может быть
различна.
В прошлом году было рекультивировано, условно, 18 небольших объектов,
в этом году рекультивировано меньшее количество объектов, но они более
масштабны по своим размерам. Вот в этом основная причина.
Морев С.Н. – какую долю доходов в доходной части бюджета составляли
поступления от Антипинского НПЗ и в какой сумме они выражались? Ваш
прогноз, соответственно, по поводу их дальнейшего поступления?
Таранов М.В. – Я, к сожалению, не могу озвучить сумму платежей
по Антипинскому НПЗ, поскольку я ее не знаю. А я ее не знаю в рамках того,
чтобы действующее законодательство не позволяет мне это знать, это
относится к налоговой тайне налогоплательщиков, охраняемых законом.
Но в любом случае я могу сказать о том, что, как я уже заявлял на комитете,
те, к сожалению, проблемы, которые испытывает в настоящий момент
предприятие, они никоим образом негативно не коснутся бюджета Тюменской
области, поскольку те платежи, которые поступают с Антипинского НПЗ
в бюджет Тюменской области, некритичны для стабильности бюджета.
Предлагается отчет об исполнении областного бюджета за первый квартал
2019 года принять к сведению и принять постановление по данному вопросу.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Отчет об исполнении областного бюджета за первый квартал 2019 года
принять к сведению.
2. Принять постановление по данному вопросу (прилагается).
Присутствовало
Голосовали:

за
против
воздержались
не голосовали

42
42
0
0
0

Постановление принято.
9. СЛУШАЛИ:

О проекте закона Тюменской области № 1773-06
«Об исполнении бюджета территориального фонда
обязательного медицинского страхования Тюменской
области за 2018 год»

Докладывали:
Выступили:

Горицкий Д.Ю.
Корепанов С.Е.
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ:
Горицкий Д.Ю. – хотелось бы сказать, что бюджет исполнен по доходам в сумме
более 22 млрд. 928 млн. руб., что составляет чуть более 100 % к бюджетным
назначениям, утвержденным законом. Основную долю в доходной части
бюджета составили безвозмездные поступления – это 99 %. По расходам
бюджет исполнен в сумме более 22 млрд. 782 млн. руб., или на 99 %
к уточненным бюджетным назначениям.
Предлагается принять в первом чтении проект закона Тюменской области
№ 1773-06 «Об исполнении бюджета территориального фонда обязательного
медицинского страхования Тюменской области за 2018 год» с учетом результатов
лингвистической экспертизы и принять постановление по данному вопросу.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Принять в первом чтении проект закона Тюменской области № 1773-06
«Об исполнении бюджета территориального фонда обязательного медицинского
страхования Тюменской области за 2018 год» с учетом результатов
лингвистической экспертизы.
2. Принять постановление по данному вопросу (прилагается).
Присутствовало
Голосовали:

за
против
воздержались
не голосовали

42
42
0
0
0

Постановление принято.
10. СЛУШАЛИ:

О Законе Тюменской области «Об исполнении бюджета
территориального фонда обязательного медицинского
страхования Тюменской области за 2018 год»

Докладывали:
Выступили:

Горицкий Д.Ю.
Корепанов С.Е.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ:
Предлагается принять Закон Тюменской области «Об исполнении бюджета
территориального фонда обязательного медицинского страхования Тюменской
области за 2018 год» и принять постановление по данному вопросу.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Принять Закон Тюменской области «Об исполнении бюджета
территориального фонда обязательного медицинского страхования Тюменской
области за 2018 год».
2. Принять постановление по данному вопросу (прилагается).
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Присутствовало
Голосовали:

за
против
воздержались
не голосовали

42
42
0
0
0

Постановление принято.
11. СЛУШАЛИ:

О проекте закона Тюменской области № 1780-06
«О внесении изменений в Закон Тюменской области
«О бюджете территориального фонда обязательного
медицинского страхования Тюменской области на 2019 год
и на плановый период 2020 и 2021 годов»

Докладывали:
Выступили:

Горицкий Д.Ю.
Казанцева Т.Н., Корепанов С.Е., Логинова И.Ю.,
Селюков М.В.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ:
Горицкий Д.Ю. – законопроект рассматривается в связи с необходимостью
корректировки показателей бюджета фонда согласно фактическому
исполнению доходов и расходов.
Общий объем доходов фонда предлагается увеличить на 137 млн. руб.
и утвердить в объеме 24 млрд. 168 млн. руб.
Объем
расходов
бюджета
фонда
предлагается
увеличить
на 401 млн. руб., направив их на финансирование здравоохранения,
и утвердить в объеме 24 млрд. 432 млн. руб.
Казанцева Т.Н. – идет увеличение расходной части фонда ОМС, довольно-таки
значительно. Скажите, куда эти средства будут направлены по вашим планам?
Логинова И.Ю. – средства на финансирование здравоохранения увеличены
на 401 млн. руб., в том числе на 402 млн. руб. увеличено финансирование
территориальной программы ОМС, в том числе увеличена на 396 млн. руб.
базовая программа ОМС и на 6 млн. руб. финансирование сверхбазовой
программы ОМС.
На 47 млн. руб. уменьшено финансирование государственной программы
Тюменской области «Сотрудничество», на 46 млн. руб. увеличено финансовое
обеспечение
мероприятий
по
организации
дополнительного
профессионального образования медицинских работников по программам
повышения квалификации.
Селюков
М.В.
–
в
вашем
законопроекте
указано,
что
мы
на 21 с лишним миллионов увеличиваем штрафные санкции по возмещению
ущерба, в том числе для страховых компаний. В связи с этим вопрос:
страховые компании, когда получают эти деньги, штрафуют лечебные
учреждения, а лечебные учреждения на эти штрафы деньги откуда берут?
У них разве в бюджете не заложены эти штрафы?
Логинова И.Ю. – в медицинских организациях, конечно, они у них не заложены,
но они их в любом случае должны согласно законодательству уплачивать.
Возможно, это источник платных услуг собственных.
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Предлагается принять в первом чтении проект закона Тюменской области
№ 1780-06 «О внесении изменений в Закон Тюменской области «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 принять постановление по данному
вопросу.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Принять в первом чтении проект закона Тюменской области № 1780-06
«О внесении изменений в Закон Тюменской области «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
Голосовали:

за
против
воздержались
не голосовали

42
42
0
0
0

Постановление принято.
12. СЛУШАЛИ:

О Законе Тюменской области «О внесении изменений
в
Закон
Тюменской
области
«О
бюджете
территориального фонда обязательного медицинского
страхования
Тюменской
области
на
2019
год
и на плановый период 2020 и 2021 годов»

Докладывали:
Выступили:

Горицкий Д.Ю.
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 2019 год и на плановый период
2020 и 2021 годов» и принять 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 2019 год и на плановый период
2020 и 2021 годов».
2. Принять постановление по данному вопросу (прилагается).
Присутствовало
42
Голосовали:
за
42
против
0
воздержались
0
не голосовали
0
Постановление принято.
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13. СЛУШАЛИ:

О проекте закона Тюменской области № 1776-06
«О внесении изменений в Закон Тюменской области
«О Счетной палате Тюменской области»

Докладывали:
Выступили:

Горицкий Д.Ю.
Корепанов С.Е.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ:
Горицкий Д.Ю. – необходимость внесения изменений продиктована требованиями
федерального
законодательства,
предусматривающего
ряд
новелл.
В частности, предусматривается обязанность правоохранительных органов
предоставлять Счетной палате Тюменской области информацию о ходе
рассмотрения и принятых решениях по переданным Счетной палатой
материалам.
Также законопроектом предлагается предусмотреть порядок заключения
соглашения
между
представительными
органами
муниципальных
образований Тюменской области и Счетной палатой Тюменской области
о передаче последней полномочий по осуществлению внешнего
муниципального финансового контроля. Вносятся и другие изменения.
Предлагается принять к рассмотрению проект закона Тюменской области
№ 1776-06 «О внесении изменений в Закон Тюменской области «О Счетной
палате Тюменской области», внесенный в Тюменскую областную Думу в порядке
законодательной инициативы депутатами Тюменской областной Думы
Д.Ю. Горицким, Н.А. Токарчуком, А.Н. Зайцевым.
Принять в первом чтении проект закона Тюменской области 1776-06
«О внесении изменений в Закон Тюменской области «О Счетной палате
Тюменской области» с учетом замечаний, изложенных в заключениях правового
управления областной Думы и принять постановление по данному вопросу.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Принять к рассмотрению проект закона Тюменской области № 1776-06
«О внесении изменений в Закон Тюменской области «О Счетной палате
Тюменской области», внесенный в Тюменскую областную Думу в порядке
законодательной инициативы депутатами Тюменской областной Думы
Д.Ю. Горицким, Н.А. Токарчуком, А.Н. Зайцевым.
2. Принять в первом чтении проект закона Тюменской области 1776-06
«О внесении изменений в Закон Тюменской области «О Счетной палате
Тюменской области» с учетом замечаний, изложенных в заключениях правового
управления областной Думы.
3. Принять постановление по данному вопросу (прилагается).
Присутствовало
Голосовали:

за
против
воздержались
не голосовали

Постановление принято.

42
42
0
0
0
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14. СЛУШАЛИ:

О Законе Тюменской области «О внесении изменений
в Закон Тюменской области «О Счетной палате Тюменской
области»

Докладывали:
Выступили:

Горицкий Д.Ю.
Корепанов С.Е.

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

за
против
воздержались
не голосовали

42
41
0
0
1

Постановление принято.
15. СЛУШАЛИ:

О Законе Тюменской области «О внесении изменений
в некоторые законы Тюменской области»

Докладывали:
Выступили:

Фальков В.Н.
Корепанов С.Е.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ:
Фальков В.Н. – проект закона разработан в связи с поступившим в областную
Думу протестом прокурора Тюменской области, направлен на регулирование
порядка оказания адресной социальной помощи малоимущим гражданам.
Законопроект принят во 2-м чтении в марте текущего года. К третьему
чтению подготовлена таблица поправок, все заключения на нее
положительные.
Предлагается принять Закон Тюменской области «О внесении изменений
в некоторые законы Тюменской области» с учетом принятых поправок и принять
постановление по данному вопросу.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Принять Закон Тюменской области «О внесении изменений
в некоторые законы Тюменской области» с учетом принятых поправок.
2. Принять постановление по данному вопросу (прилагается).
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Присутствовало
Голосовали:

за
против
воздержались
не голосовали

42
41
0
0
1

Постановление принято.
16. СЛУШАЛИ:

О проекте закона Тюменской области № 1778-06
«О внесении изменений в Закон Тюменской области
«О научной, научно-технической и инновационной
деятельности в Тюменской области»

Докладывали:
Выступили:

Лосева И.В.
Корепанов С.Е.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ:
Лосева И.В. – проектом закона предлагается исключить необходимость
присоединения
к
антикоррупционной
хартии
российского
бизнеса
от 21 сентября 2012 года из критериев, которым должны соответствовать лица,
претендующие на предоставление господдержки из средств областного
бюджета, в связи с тем, что такое присоединение должно носить добровольный
характер.
Соответствующие изменения вносятся в часть 2 статьи 6.1, часть 2
статьи 6.2 и часть 2 статьи 6.3 Закона Тюменской области «О научной, научнотехнической и инновационной деятельности в Тюменской области».
Предлагается принять к рассмотрению проект закона Тюменской области
№ 1778-06 «О внесении изменений в Закон Тюменской области «О научной,
научно-технической и инновационной деятельности в Тюменской области»,
внесенный в Тюменскую областную Думу в порядке законодательной инициативы
депутатом Тюменской областной Думы И.В. Лосевой.
Принять в первом чтении проект закона Тюменской области № 1778-06
«О внесении изменений в Закон Тюменской области «О научной, научнотехнической и инновационной деятельности в Тюменской области» с учетом
результатов лингвистической экспертизы и принять постановление по данному
вопросу.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Принять к рассмотрению проект закона Тюменской области № 1778-06
«О внесении изменений в Закон Тюменской области «О научной, научнотехнической и инновационной деятельности в Тюменской области», внесенный
в Тюменскую областную Думу в порядке законодательной инициативы депутатом
Тюменской областной Думы И.В. Лосевой.
2. Принять в первом чтении проект закона Тюменской области № 1778-06
«О внесении изменений в Закон Тюменской области «О научной, научнотехнической и инновационной деятельности в Тюменской области» с учетом
результатов лингвистической экспертизы.
3. Принять постановление по данному вопросу (прилагается).
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Присутствовало
Голосовали:

за
против
воздержались
не голосовали

41
41
0
0
0

Примечание:
отсутствовал депутат
Зайцев А.Н.

Постановление принято.
17. СЛУШАЛИ:

О Законе Тюменской области «О внесении изменений
в Закон Тюменской области «О научной, научнотехнической
и
инновационной
деятельности
в Тюменской области»

Докладывали:
Выступили:

Лосева И.В.
Корепанов С.Е.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ:
Предлагается принять Закон Тюменской области «О внесении изменений
в Закон Тюменской области «О научной, научно-технической и инновационной
деятельности в Тюменской области» и принять постановление по данному
вопросу.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Принять Закон Тюменской области «О внесении изменений в Закон
Тюменской области «О научной, научно-технической и инновационной
деятельности в Тюменской области».
2. Принять постановление по данному вопросу (прилагается).
Присутствовало
Голосовали:

за
против
воздержались
не голосовали

41
40
0
0
1

Примечание:
отсутствовал депутат
Зайцев А.Н.

Постановление принято.
18. СЛУШАЛИ:

О проекте закона Тюменской области № 1775-06
«О внесении изменений в некоторые законы Тюменской
области»

Докладывали:
Выступили:

Ковин В.А.
Корепанов С.Е.
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ:
Ковин В.А. – законопроект направлен на приведение терминологии областных
законов в соответствии с изменениями федерального законодательства
и касается вопросов регулирования деятельности специалистов в области
ветеринарии.
Предлагается принять к рассмотрению проект закона Тюменской области
№ 1775-06 «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 № 1775-06
«О внесении изменений в некоторые законы Тюменской области» с учетом
результатов лингвистической экспертизы и принять постановление по данному
вопросу.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Принять к рассмотрению проект закона Тюменской области № 1775-06
«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 № 1775-06
«О внесении изменений в некоторые законы Тюменской области» с учетом
результатов лингвистической экспертизы.
3. Принять постановление по данному вопросу (прилагается).
Присутствовало
Голосовали:

за
против
воздержались
не голосовали

41
41
0
0
0

Примечание:
отсутствовал депутат
Зайцев А.Н.

Постановление принято.
19. СЛУШАЛИ:

О Законе Тюменской области «О внесении изменений
в некоторые законы Тюменской области»

Докладывали:
Выступили:

Фальков В.Н.
Корепанов С.Е.

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

«О

внесении

изменений
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2. Принять постановление по данному вопросу (прилагается).
Присутствовало
Голосовали:

за
против
воздержались
не голосовали

41
41
0
0
0

Примечание:
отсутствовал депутат
Зайцев А.Н.

Постановление принято.

20. СЛУШАЛИ:

О проекте закона Тюменской области № 1772-06
«О внесении изменений в Закон Тюменской области
от 3 июня 2003 г. № 139 «Избирательный кодекс (Закон)
Тюменской области»

Докладывали:
Выступили:

Сайфитдинов Ф.Г.
Корепанов С.Е., Халин И.Н., Юхневич Ю.Б.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ:
Сайфитдинов Ф.Г. – проектом предлагается внести изменения в ст. 62
Избирательного кодекса, в соответствии с которой кандидат при
предоставлении первого финансового отчета прилагает справку об остатке
средств избирательного фонда на дату отчета, выданную соответствующим
банком.
Вместо предоставления указанной справки проектом предлагается
предоставлять документ, подтверждающий сведения об остатке средств
избирательного фонда на дату отчета, выданный соответствующим банком.
Согласно поступившим заключениям на проект первая поправка в закон
не поддерживается Избирательной комиссией области. Основными
аргументами ее отклонения являются ссылки на федеральные законы
о выборах Президента РФ, депутатов Государственной Думы и инструкции
Центральной избирательной комиссии, а также Избирательной комиссии
области, которыми предусмотрено представление справки, а не иного
документа.
Кроме того, Избирательная комиссия области обращает внимание на то,
что избирательными комиссиями Тюменской области всех уровней
принимаются в качестве документа, подтверждающего сведения об остатке
средств избирательного фонда, любые справки, выписки, извещения. Случаев
отказа в их приеме не зафиксировано.
Также проектом вносится дополнение в эту же норму областного закона,
в
соответствии
с
которым
уточняется,
что
указанная
справка
не предоставляется в случае, предусмотренном ч. 11 ст. 61 Избирательного
кодекса, когда избирательный фонд создается без открытия счета.
Согласно заключению правового управления областной Думы включение
данного дополнения будет являться излишним правовым регулированием,
т.к. ст. 61 этот вопрос урегулирован.
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Юхневич Ю.Б. – как автор законодательной инициативы я не согласен с проектом
постановления, предложенным комитетом по государственному строительству
и местному самоуправлению. Моим законопроектом предлагается установить,
что к первому финансовому отчету прилагается документ, подтверждающий
остаток средств избирательного счета на дату отчета. Действующая
формулировка закона требует прикладывать к финансовому отчету справку,
выданную подразделением Сбербанка.
Для чего вносится это предложение? Дело в том, что многолетняя практика
участия в избирательных кампаниях различного уровня показывает, что
документы, которые выдают кандидату подразделения Сбербанка, редко
носят название «справка». Как правило, они имеют совсем иные названия:
«выписка», «извещение» или вообще не имеют названия. Вместе с тем
в законе написано черным по белому «должны предоставлять справку».
К каким же последствиям это может привести? Банковская справка
является обязательным документом для принятия решения о регистрации
кандидата. Ее отсутствие может привести к серьезным последствиям – отказу
в регистрации кандидата либо отмене его регистрации в судебном порядке.
Избирательная комиссия говорит нам, что в качестве банковской справки
они готовы принимать документ с любым наименованием. Пусть так оно
и будет, но ведь это решение может быть оспорено и в судебном порядке
другими участниками избирательного процесса.
Предлагаемый мной законопроект не противоречит федеральному закону,
что подтверждается заключением правового управления.
Моя позиция – закон нужно принимать в первом чтении.
Халин И.Н. – мы свою позицию отразили, направив письмо в комитет
по государственному строительству и местному самоуправлению.
Полностью согласны с заключением правового управления Тюменской
областной Думы. Дополнительно хотели бы сказать, что все-таки в данном
случае отталкиваться нужно не от формы, а от содержания документа – это
раз. Второе, еще раз подчеркиваю, за все время правоприменительной
практики не было ни одного, подчеркиваю, ни одного случая отказа в принятии
документов от политических партий.
Учитывать здесь надо и тот режим наибольшего благоприятствования,
на который нас сейчас ориентирует в том числе и Центральная избирательная
комиссия России, т.е. уходить от моментов формальных, смотреть
на содержание документа. Поэтому данное регулирование действительно мы
считаем излишним и не соответствующим той тенденции, которая
складывается на сегодняшний день.
Юхневич Ю.Б. – предлагаю принять постановление в следующей редакции:
«1. Принять к рассмотрению проект закона Тюменской области № 1772-06
«О внесении изменений в Закон Тюменской области от 3 июня 2003 г. № 139
«Избирательный кодекс (Закон) Тюменской области», внесенный в Тюменскую
областную Думу в порядке законодательной инициативы депутатом Тюменской
областной Думы Ю.Б. Юхневичем.
2. Принять в первом чтении проект закона Тюменской области
№ 1772-06 «О внесении изменений в Закон Тюменской области от 3 июня
2003 г. № 139 «Избирательный кодекс (Закон) Тюменской области» с учетом
результатов лингвистической экспертизы.
3. Направить указанный законопроект Губернатору Тюменской области,
в органы государственной власти ХМАО – Югры, органы государственной
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власти ЯНАО, прокуратуру Тюменской области, Управление Министерства
юстиции России по Тюменской области, органы местного самоуправления для
внесения замечаний и предложений. Установить, что замечания и предложения
к
указанному закону направляются в
комитет
областной
Думы
по государственному строительству и местному самоуправлению до 14 июня
2019 года».
Корепанов С.Е. – это не поправки к постановлению, это концептуально другое
постановление, поэтому я даже не буду сейчас ставить вопрос о том, чтобы
принять за основу предложенный проект постановления. Я предложу тот
проект, который предложен комитетом, если он будет принят, то Ваше
предложение не будет ставиться и на голосование.
Предлагается отклонить проект закона Тюменской области № 1772-06
«О внесении изменений в Закон Тюменской области от 3 июня 2003 г. № 139
«Избирательный кодекс (Закон) Тюменской области», внесенный в Тюменскую
областную Думу в порядке законодательной инициативы депутатом Тюменской
областной Думы Ю.Б. Юхневичем и принять постановление по данному вопросу
за основу.
Присутствовало
Голосовали:

за
против
воздержались
не голосовали

41
34
6
1
0

Примечание:
отсутствовал депутат
Селюков М.В.

Предложение принимается.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Отклонить проект закона Тюменской области № 1772-06 «О внесении
изменений в Закон Тюменской области от 3 июня 2003 г. № 139 «Избирательный
кодекс (Закон) Тюменской области», внесенный в Тюменскую областную Думу
в порядке законодательной инициативы депутатом Тюменской областной Думы
Ю.Б. Юхневичем.
2. Принять постановление по данному вопросу (прилагается).
Присутствовало
Голосовали:

за
против
воздержались
не голосовали

Примечание:
отсутствовал депутат
Селюков М.В.

Постановление принято.

41
35
5
1
0
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21. СЛУШАЛИ:

О проекте закона Тюменской области № 1770-06
«О внесении изменения в Закон Тюменской области
«О социальной поддержке отдельных категорий граждан
в Тюменской области»

Докладывали:
Выступили:

Фальков В.Н.
Артюхов А.В., Бабин Н.А., Зайцев А.Н., Конев Ю.М.,
Корепанов С.Е., Моргун А.А., Сарычев С.М.,
Трубин Г.А., Ульянов В.И., Яшкин Н.Н.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ:
Фальков В.Н. – предлагается внести изменения в Закон Тюменской области
«О социальной поддержке отдельных категорий граждан в Тюменской
области». В заключениях управлений областной Думы и Вице-Губернатора
Тюменской
области
отмечено,
что предлагаемым законопроектом
распространение мер соцподдержки повлечет дополнительные расходы
областного бюджета, которые ни в законе на очередной финансовый год,
ни в законе на плановый период 2020 – 2021 годов не предусмотрены.
В дополнение к этому законопроекту имеется ряд замечаний юридического
и юридико-технического
характера. Законопроект был рассмотрен
на заседании комитета, принято решение. Предлагается поддержать решение
комитета и проект постановления по данному вопросу.
Бабин Н.А. – я очень уважительно отношусь к Глебу Александровичу,
но предложенный проект требует доработки. Необходимо провести глубокий
анализ той категории граждан, которые сегодня пользуются уже
соцподдержкой. Потом, мы закладываем в этот проект закона поддержку
членов их семей. Источник финансирования не предусмотрен, или будет
муниципальное образование финансировать, или будет через областной
бюджет, вот эти все вопросы, их надо проработать. Поэтому я предлагаю
данный проект закона направить на доработку.
Трубин Г.А. – с каким я уважением отношусь к Николаю Андреевичу, наверно, еще
с большим. Но тем не менее закон сегодня рассматривается на областной
Думе. Это означает, что на закон поступило два положительных заключения.
В данном областном законе предусмотрены меры соцподдержки
работников культуры, в нынешней редакции предусмотрена поддержка
работников образовательных организаций, медицинских организаций,
работников
физической
культуры,
специалистов
государственной
ветеринарной службы.
Моргун А.А. – мы все ратуем за строительство поселковых дорог и строительство
домов культуры. И раздавая, возможно, необдуманно, прошу не ловить меня
на слове, льготы, мы тем самым сами себя лишаем финансирования.
И говорить, что давайте дадим такой-то обиженной категории граждан
определенные льготы, вопрос довольно-таки спорный, и нужно аккуратно
к нему относиться.
Зайцев А.Н. – слышать такие слова достаточно прискорбно в этом зале, что мы
будем относиться к каким-то нуждающимся, нам нужно что-то другое
развивать. Нам действительно надо развивать все в комплексе. Почему, когда
в этом зале принимается решение о предоставлении льгот по налогам
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крупным предприятиям, тогда мы детально и глубоко не погружаемся, а когда
хотели погрузиться, детально и глубоко изучить вопрос предоставления льгот
определенным категориям налогоплательщиков в области, дискуссия была
прервана, и законопроект был принят большинством.
Давайте примем законопроект в 1-м чтении, потом глубоко и детально
погрузимся, а действительно ли нужно поддерживать сегодня культуру
на селе, тем более что все прекрасно понимают, те предприятия, которые
сегодня строятся в области сельского хозяйства, их достаточно большое
количество, но на них работать банально некому, потому что те выпускники
сельхозуниверситета, которых выпускают, на такое село ехать работать
просто не хотят.
Яшкин Н.Н. – я хотел бы дать разъяснение о том, как проходили слушания этого
вопроса на заседании комитета. Я не хочу никого обвинять в лукавстве, мы
ведь не ведем речь о том, чтобы не помогать культуре на селе.
Я прошу коллег напротив тоже взять и почитать, что уже принято
и предусмотрено в отношении таких категорий работников организаций
культуры, находящихся в ведении Тюменской области, муниципальных
организаций культуры в Тюменской области, работающих в сельской
местности или в поселках городского типа.
Вы предлагаете расширить категорию, оплачивать еще членам семьи.
Пенсионерам мы уже оплачиваем. Супругов умерших, т.е. мы расширяем эту
категорию, а когда мы расширяем эту категорию, мы что делаем?
Мы предусматриваем деньги из бюджета, а вы в своей записке пишете о том,
что деньги не предусмотрены.
Мы с вами в сторону Госдумы говорим о том, что не принимаются наши
предложения федеральным бюджетом, принимаются только после того, когда
рассмотрено финансовое обоснование. Вы же не предоставили его.
Расширяете категорию, собираетесь выплачивать деньги и говорите, что
деньги не понадобятся.
Ульянов В.И. – коллеги, хотел бы вернуть вас к сегодняшнему отчету Губернатора
Тюменской области. Если вы слышали внимательно по соцполитике, то
Правительство области разрабатывает социальный кодекс, т.е. целостный
нормативный акт, который будет регулировать все вопросы, связанные
с мерами социальной поддержки населения.
Трубин Г.А. – еще раз хотел бы обозначить, закон сегодня есть. У нас почти все
льготы носят заявительный характер. То, что мы расширяем сегодня
категорию и даем право людям, представителям культуры села просто подать
заявку, это сегодня не требует финансовых затрат.
Все остальные замечания можно учесть и доработать.
Конев Ю.М. – говорим о законе совсем не с той стороны. Льгота сегодня есть,
завтра ее не будет, это дело непостоянное. Для того чтобы работник культуры
нормально жил, надо очень внимательно относиться к тому, как мы
объединяем учреждения культуры, когда остается у нас подчас клуб, и там,
чтобы его караулить 0,25 ставки появляется. Если будет нормальная
заработная
плата,
которую
зарабатывает
работник
культуры,
то в соответствии с этим и будет он жить нормально.
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Сарычев С.М. – уважаемые депутаты, у нас как-то опять получилось, что эту тему
политизировали. Кто-то поддерживает работников культуры, кто-то
не поддерживает. Знаете, мы же всегда принимаем законы и в этом же
проекте о внесении изменений есть статья 2 «Настоящий закон вступает
в силу со дня его официального опубликования». Официально опубликовали,
соответствующая категория работников имеет полное право обратиться
за тем перечнем льгот, которые указаны в проекте закона. И тут уже всем
понятно, что без денег здесь не обойтись.
И если мы вводим дополнительные льготы и дополнительную категорию
определяем, то хоть как надо определить источник финансирования.
Я и говорил на комитете о том, что не совсем до конца продумано
финансово-экономическое обоснование.
Зачем сразу опять противопоставлять какие-то политические взгляды
к конкретным мерам поддержки тем или иным категориям наших земляков.
Мы сейчас продекларируем, а потом будем искать в сентябре какие-то
источники, но это не совсем справедливо, поэтому мы и говорим о том, что
этот вопрос нуждается в дальнейшей проработке. Правильно сказал
Владимир Ильич, сейчас и Губернатор об этом сказал. Идет работа, работает
рабочая группа по социальному кодексу.
Артюхов А.В. – мы, к сожалению, ушли от главного. Николай Николаевич Яшкин
сказал об этом, я повторю, что вообще в данном случае нельзя было этот
законопроект обсуждать, потому что он с грубейшими нарушениями был
внесен. Но вину в этом я даже ставлю не Глебу Александровичу, потому что
он написал и написал. На его взгляд, нет затрат, хотя они абсолютно
очевидные, а нашим подразделениям, нашей Думы.
Я уже каждому из них сказал, кто готовил такие заключения, и попросил бы
Сергея Евгеньевича, еще раз такое повторится, такой непрофессионализм,
работать не будете на своих должностях, потому что вообще вся эта
дискуссия высосана из пальца, потому что заключение должно быть четким
и ясным. Если расширяется категория льготников – нужны деньги. Пока нет
заключения по деньгам – нечего дальше обсуждать.
Предлагается вернуть проект закона Тюменской области № 1770-06
«О внесении изменения в Закон Тюменской области «О социальной поддержке
отдельных категорий граждан в Тюменской области» и пакет документов к нему
на доработку субъекту права законодательной инициативы и принять
постановление по данному вопросу.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Вернуть проект закона Тюменской области № 1770-06 «О внесении
изменения в Закон Тюменской области «О социальной поддержке отдельных
категорий граждан в Тюменской области» и пакет документов к нему
на доработку субъекту права законодательной инициативы.
2. Принять постановление по данному вопросу (прилагается).
Присутствовало
42
Голосовали:
за
35
против
6
воздержались
1
не голосовали
0
Постановление принято.
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22. СЛУШАЛИ:

Об информации о реализации Закона Тюменской области
«О мировых судьях в Тюменской области»

Докладывали:
Выступили:

Сайфитдинов Ф.Г.
Корепанов С.Е.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ:
Сайфитдинов Ф.Г. – комитет рассмотрел информацию о реализации Закона
Тюменской области «О мировых судьях в Тюменской области» и отмечает, что
одной из проблем в деятельности в мировой юстиции области является
возросшая нагрузка на судей.
Для решения этой проблемы в мае 2018 года областная Дума вышла
с законодательной инициативой в Госдуму об увеличении количества мировых
судей. До настоящего времени указанный законопроект не рассмотрен
Госдумой.
Комитетом продолжается работа совместно с депутатами Госдумы,
избранными от Тюменской области, работа по его доработке в части
обоснования увеличения количества мировых судей.
Еще одна проблема – это обеспечение судебных участков и мировых судей
Тюменской
области
архивными
помещениями
в
соответствии
с установленными нормативами, которые составляют от 9 до 12 кв. метров
на одного судью. Площадь архивных помещений 17 из 67 судебных участков
мировых судей области не соответствует установленному нормативу. Работа
по решению этой проблемы ведется управлением по обеспечению
деятельности мировых судей совместно с исполнительными органами
госвласти области и органами местного самоуправления.
В 2018 году дополнительными площадями архивных помещений
обеспечены судебные участки городов Тюмени, Ишима и Казанского района.
В 2019 году работа в данном направлении продолжается.
Предлагается информации о реализации Закона Тюменской области
«О мировых судьях в Тюменской области» принять к сведению и принять
постановление по данному вопросу.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Информации о реализации Закона Тюменской области «О мировых
судьях в Тюменской области» принять к сведению.
2. Принять постановление по данному вопросу (прилагается).
Присутствовало
Голосовали:

за
против
воздержались
не голосовали

Постановление принято.

42
42
0
0
0
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23. СЛУШАЛИ:

О
мерах
государственной
поддержки
народных
художественных промыслов в Тюменской области
(по итогам выездного заседания комитета областной Думы
по социальной политике)

Докладывали:
Выступили:

Фальков В.Н.
Корепанов С.Е.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ:
Фальков В.Н. – 13 марта состоялось выездное заседание комитета, в ходе
которого депутаты посетили ряд объектов, в частности, музей кузнечного
мастерства, семейную мастерскую Брусенцовых, центр прикладного творчества
и ремесел.
По итогам мероприятия участники внесли ряд предложений, которые
представлены в материалах вопроса. С учетом полномочий органов власти
по всем предложениям проведена необходимая работа, что-то было учтено
в решении комитета, также предложения направлены в адрес профильного
департамента для организации дальнейшей работы.
Предлагается информацию Правительства Тюменской области о мерах
государственной
поддержки
народных
художественных
промыслов
в Тюменской области принять к сведению и принять постановление по данному
вопросу.
ПОСТАНОВИЛИ:
1.
Информацию
Правительства
Тюменской
области
государственной
поддержки
народных
художественных
в Тюменской области принять к сведению.
2. Принять постановление по данному вопросу (прилагается).
Присутствовало
Голосовали:

за
против
воздержались
не голосовали

о
мерах
промыслов

42
40
0
0
2

Постановление принято.
24. СЛУШАЛИ:

Об информации Правительства Тюменской области
о реализации Закона Тюменской области «О профилактике
наркомании и токсикомании в Тюменской области»

Докладывали:
Выступили:

Фальков В.Н.
Корепанов С.Е.,
Трубин Г.А.

Макаренко

Е.М.,

Ожогина

И.А.,

ПРЕДЛОЖЕНИЯ:
Фальков В.Н. – реализация полномочий органов исполнительной власти
предусмотрена Законом Тюменской области «О профилактике наркомании
и токсикомании в Тюменской области», осуществляется в рамках специальной
госпрограммы, антинаркотическая программа, ну и, конечно, ряда других
госпрограмм.
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Трубин Г.А. – на комитете мы обсуждали эту тему, и я высказывал особое
опасение, что развитие наркотического трафика и продаж идет через сеть
Интернет, через так называемые закладки, через оповещение, через
социальные сети. И просил на комитете в решение внести эту повестку, чтобы
особое внимание уделить как раз профилактике наркомании, токсикомании
в сети Интернет, в социальных сетях и т.д., но, к сожалению, вроде все
коллеги с этой темой согласились и сказали: «Действительно, это важный
момент и необходимо отметить», но в итоговом решении я так этот вопрос
и не нашел.
Поэтому предлагаю, может, сейчас добавить его. Крайне удивлен, что
в итоговые документы эта тема так и не вошла.
Макаренко Е.М. – большая работа проводится в данном направлении,
но действительно тема на самом деле очень больная. Я хотел бы задать
вопрос по поводу наставничества. Реализуется проект, который имеет
профилактическую направленность, в наставничестве. Как реализуется
данное направление?
Ожогина И.А. – помимо этого проекта у нас еще достаточно много проектов,
которые также направлены на профилактику потребления наркотических
веществ и психотропных. Помимо данного проекта «Наставничество»
ежегодно еще 5 проектов у нас разыгрываются в качестве грантовой
поддержки, поэтому это направление у нас развивается не только как
наставничество, но и еще во многих проектах. Поэтому доля наставничества
присутствует в каждом проекте.
Трубин Г.А. – прошу поставить на голосование и добавить в итоговый документ
пункт об особом внимании пропаганде и борьбе с наркоманией, профилактике
и борьбе с наркоманией, токсикоманией в сети Интернет и социальных сетях.
Я хочу, чтобы мы зафиксировали этот пункт, и он был в решении.
Корепанов С.Е. – во втором пункте есть «пропаганда здорового образа жизни»
и т.д. Тем более, что я ставить на голосование поправку, которой у меня
в письменном виде нет, не имею права, сами понимаете.
Предлагается
информацию
Правительства
Тюменской
области
о реализации Закона Тюменской области «О профилактике наркомании
и токсикомании в Тюменской области» принять к сведению и принять
постановление по данному вопросу.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Информацию Правительства Тюменской области о реализации Закона
Тюменской области «О профилактике наркомании и токсикомании в Тюменской
области» принять к сведению.
2. Принять постановление по данному вопросу (прилагается).
Присутствовало
Голосовали:

за
против
воздержались
не голосовали

Постановление принято.

42
40
0
0
2
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25. СЛУШАЛИ:

О выполнении постановления Тюменской областной Думы
от 24.05.2018 № 1301 «О рекомендациях «круглого стола»
по теме: «Обеспечение гарантий трудовой занятости
инвалидов в Тюменской области»

Докладывали:
Выступили:

Фальков В.Н.
Корепанов С.Е.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ:
Фальков В.Н. – деятельность по обеспечению гарантий трудовой занятости
инвалидов в Тюменской области находится на постоянном контроле
соответствующих органов законодательной, исполнительной власти, также
прокуратуры области в рамках надзорной деятельности.
Со стороны работодателя, общественной организации инвалидов также
ведется системная работа по содействию в трудоустройстве данной категории
граждан.
Предлагается информации о выполнении постановления Тюменской
областной Думы от 24.05.2018 № 1301 «О рекомендациях «круглого стола»
по теме: «Обеспечение гарантий трудовой занятости инвалидов в Тюменской
области» принять к сведению и принять постановление по данному вопросу.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Информации о выполнении постановления Тюменской областной Думы
от 24.05.2018 № 1301 «О рекомендациях «круглого стола» по теме: «Обеспечение
гарантий трудовой занятости инвалидов в Тюменской области» принять
к сведению.
2. Принять постановление по данному вопросу (прилагается).
Присутствовало
Голосовали:

за
против
воздержались
не голосовали

41
38
0
0
3

Примечание:
отсутствовал депутат
Конев Ю.М.

Постановление принято.
26. СЛУШАЛИ:

Об информации Правительства Тюменской области
о
выполнении
государственных
обязательств
по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей

Докладывали:
Выступили:

Фальков В.Н.
Корепанов С.Е.
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ:
Фальков В.Н. – в целях выполнения гособязательств по социальной поддержке
детей-сирот в Тюменской области реализуется комплекс мероприятий, в том
числе обеспечение жилыми помещениями, медобслуживание, организация
отдыха, пособия, выплаты на содержание детей-сирот, другие меры поддержки.
Предлагается
информацию
Правительства
Тюменской
области
о выполнении государственных обязательств по социальной поддержке детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, принять к сведению и принять
постановление по данному вопросу.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Информацию Правительства Тюменской области о выполнении
государственных обязательств по социальной поддержке детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, принять к сведению.
2. Принять постановление по данному вопросу (прилагается).
Присутствовало
Голосовали:

за
против
воздержались
не голосовали

41
40
0
0
1

Примечание:
отсутствовал депутат
Конев Ю.М.

Постановление принято.
27. СЛУШАЛИ:

Об информации Правительства Тюменской области
о реализации Закона Тюменской области «О регулировании
торговой деятельности в Тюменской области»

Докладывали:
Выступили:

Лосева И.В.
Корепанов С.Е.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ:
Лосева И.В. – согласно поступившей информации Правительства Тюменской
области в 2018 году годовой оборот розничной торговли составил
383,8 млрд. руб., или 106,6 % в сопоставимых ценах к 2017 году.
По значению показателей проданных товаров на душу населения,
а это более 254 тыс. руб., Тюменская область занимает третье место в УрФО
и седьмое место в РФ. Торговля занимает второе место в структуре ВРП –
это 15,2 %. В отрасли занято более 130 тыс. человек, или 18 % от занятых
в экономике региона, 40 % субъектов малого и среднего предпринимательства
работают в торговле.
В Тюменской области действует 10 розничных рынков, товарооборот
которых, включая ярмарки, составил в 2018 году 7 млрд. руб.
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Ситуация на потребительском рынке Тюменской области оценивается как
стабильная. Индекс потребительских цен на продовольственные товары
в Тюменской области составил 103, 47 % по отношению к декабрю 2017 года.
Предлагается
информацию
Правительства
Тюменской
области
о реализации Закона Тюменской области «О регулировании торговой
деятельности в Тюменской области» принять к сведению
и принять
постановление по данному вопросу.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Информацию Правительства Тюменской области о реализации Закона
Тюменской области «О регулировании торговой деятельности в Тюменской
области» принять к сведению.
2. Принять постановление по данному вопросу (прилагается).
Присутствовало
Голосовали:

за
против
воздержались
не голосовали

40
38
0
0
2

Примечание:
отсутствовали депутаты
Конев Ю.М., Нак И.В.

Постановление принято.
Предлагается отпустить депутата областной Думы Рейна В.А. с заседания
областной Думы в 13.30 для участия в мероприятии, проводимом госкорпорацией
«Аэронавигация».
Присутствовало
Голосовали:

за
против
воздержались
не голосовали

40
36
0
0
4

Примечание:
отсутствовали депутаты
Конев Ю.М., Нак И.В.

Предложение принимается.
28. СЛУШАЛИ:

Об информации Правительства Тюменской области
о реализации государственной программы Тюменской
области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства»
до 2020 года и плановый период до 2023 года

Докладывали:
Выступили:

Лосева И.В.
Казанцева Т.Н., Корепанов С.Е., Лосева И.В.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ:
Лосева И.В. – согласно поступившей информации Правительства Тюменской
области финансирование по программе «Развитие жилищно-коммунального
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хозяйства» в 2018 году составило более 4 млрд. руб. Количество граждан,
улучшивших жилищные условия в текущем году в результате реализации
мероприятий по проведению капитального ремонта в многоквартирных домах
нарастающим итогом с 2008 года, составило 390 тыс. человек при плановом
значении 290 тыс. человек.
За текущий 2018 год проведены мероприятия по капитальному ремонту
в 1 965 многоквартирных домах, включенных в краткосрочные планы
реализации Региональной программы капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных домах Тюменской области.
Завершены
работы
по
благоустройству
дворовых
территорий
в городах Заводоуковске, Ялуторовске, Ишиме и Ишимском районе.
Фактическое значение показателя «Доля населенных пунктов, обеспеченных
питьевой водой надлежащего качества» за 2018 год составило 68 % при
плановом показателе 61 %.
Казанцева Т.Н. – Инна Вениаминовна, как решается вопрос по снижению тарифов
на вывоз жидких бытовых отходов из домов, которые не оборудованы
самотечной канализацией? То есть где имеются септики и идет откачка. Люди
постоянно обращаются, ссылаются на то, что проблем очень много и дорого
они платят, сейчас что-то изменилось или нет?
Лосева И.В. – Вы правы, что мы совместную вели работу, разработали проект
федерального закона, и этот проект федерального закона был отклонен.
Поэтому уже законы, которые отклонены, они второй раз не рассматриваются.
Предлагается
информацию
Правительства
Тюменской
области
о реализации государственной программы Тюменской области «Развитие
жилищно-коммунального хозяйства» до 2020 года и плановый период
до 2023 года принять к сведению и принять постановление по данному вопросу.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Информацию Правительства Тюменской области о реализации
государственной программы Тюменской области «Развитие жилищнокоммунального хозяйства» до 2020 года и плановый период до 2023 года принять
к сведению.
2. Принять постановление по данному вопросу (прилагается).
Присутствовало
Голосовали:

за
против
воздержались
не голосовали

Примечание:
отсутствовали депутаты
Конев Ю.М., Резяпова Г.А.

Постановление принято.

40
33
3
1
3
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29. СЛУШАЛИ:

О реализации инвестиционных проектов на предприятиях
пищевой
и
перерабатывающей
промышленности
Тюменской области

Докладывали:
Выступили:

Ковин В.А.
Корепанов С.Е.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ:
Ковин В.А. – выездное заседание комитета состоялось 27 марта текущего года.
В нем приняли участие ряд депутатов и все члены комитета, представители
Правительства области и исполнительной власти Тюменского района.
В Тюменской области за период с 2016 года по 2018 год в сфере АПК
и пищевой промышленности было реализовано более 100 инвестпроектов.
Согласно реестру инвестпроектов в настоящее время в стадии реализации
находится свыше 200 проектов в сфере агропромышленного комплекса,
пищевой промышленности, и сегодня в отчете Губернатора эта информация
еще раз была озвучена и наглядно показана на слайдах.
Предлагается информации о реализации инвестиционных проектов
на предприятиях пищевой и перерабатывающей промышленности Тюменской
области принять к сведению и принять постановление по данному вопросу.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Информации о реализации инвестиционных проектов на предприятиях
пищевой и перерабатывающей промышленности Тюменской области принять
к сведению.
2. Принять постановление по данному вопросу (прилагается).
Присутствовало
Голосовали:

за
против
воздержались
не голосовали

38
37
0
0
1

Примечание:
отсутствовали депутаты
Конев Ю.М., Резяпова Г.А., Селюков М.В., Столяров В.А.

Постановление принято.
30. СЛУШАЛИ:

О вопросах
области

Докладывали:
Выступили:

развития

животноводства

в

Тюменской

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

ПРЕДЛОЖЕНИЯ:
Ковин В.А. – комитет рассмотрел на выездном заседании, состоявшемся
24 апреля текущего года, вопрос о развитии животноводства в Тюменской
области на примере Ялуторовского района.
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На заседании комитета были рассмотрены вопросы развития
животноводства, а также переработки, реализации продукции, технической
и технологической модернизации сельхозпроизводства, это было не только
рассмотрено в текстовом варианте, но и мы с вами имели возможность
посмотреть это наглядно.
Казанцева Т.Н. – есть пункт в постановлении: продолжить реализацию
мероприятий по оздоровлению крупного рогатого скота от лейкоза,
рассмотрев
возможность
увеличения
финансирования
на
данное
мероприятие.
Есть ли такая возможность, чтобы из бюджета Тюменской области,
поскольку у нас бюджет неплохой, выделить определенную сумму денег,
чтобы оказать содействие ЛПХ на замену лейкозного скота на здоровый?
Чейметов В.Н. – что касается оздоровления от лейкоза, это действительно
достаточно острый вопрос, который необходимо решать. Хочу отметить, что
сейчас действующими нормативными правовыми актами предусматривается
возможность получения субсидий нашими ЛПХ, в случае приобретения
сельхозживотных будет компенсироваться 50 % произведенных затрат,
т.е. сейчас такая норма есть и ей пользуются товаропроизводители ЛПХ.
Предлагается информации о развитии животноводства в Тюменской
области принять к сведению и принять постановление по данному вопросу.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Информации о развитии животноводства в Тюменской области принять
к сведению.
2. Принять постановление по данному вопросу (прилагается).
Присутствовало
Голосовали:

за
против
воздержались
не голосовали

37
37
0
0
0

Примечание:
отсутствовали депутаты
Зайцев А.Н., Конев Ю.М., Резяпова Г.А., Селюков М.В., Токарчук Н.А.

Постановление принято.
31. СЛУШАЛИ:

Об информациях о выполнении постановления Тюменской
областной Думы от 24.05.2018 № 1297 «О реализации
государственной аграрной политики в Тюменской области»

Докладывали:
Выступили:

Ковин В.А.
Корепанов С.Е.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ:
Ковин В.А. – вам представлена подробная информация Правительства
Тюменской области, муниципальных районов юга Тюменской области, Совета
муниципальных образований Тюменской области, а также решение комитета.
В 2018 году на реализацию госпрограммы Тюменской области «Развитие
АПК» было направлено более 6 млрд. руб., и эта цифра тоже сегодня была
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озвучена в отчете Губернатора Тюменской области Моора Александра
Викторовича, в том числе из федерального – без малого 1,5 млрд. руб.
В целях создания благоприятных социально-экономических условий для
устойчивого развития сельских территорий Тюменской области в рамках
госпрограммы продолжается реализация подпрограммы «Устойчивое развитие
сельских территорий».
Предлагается информации о выполнении постановления Тюменской
областной Думы от 24.05.2018 № 1297 «О реализации государственной аграрной
политики в Тюменской области» принять к сведению и принять постановление
по данному вопросу.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Информации о выполнении постановления Тюменской областной Думы
от 24.05.2018 № 1297 «О реализации государственной аграрной политики
в Тюменской области» принять к сведению.
2. Принять постановление по данному вопросу (прилагается).
Присутствовало
Голосовали:

за
против
воздержались
не голосовали

37
37
0
0
0

Примечание:
отсутствовали депутаты
Зайцев А.Н., Конев Ю.М., Резяпова Г.А., Селюков М.В., Токарчук Н.А.

Постановление принято.
32. СЛУШАЛИ:

О поддержке обращения Законодательного Собрания
Владимирской области в Правительство Российской
Федерации по вопросу внесения изменений в нормативные
правовые
акты
Российской
Федерации
в
части
обязательной
маркировки
товаров
средствами
идентификации
и
применения
контрольно-кассовой
техники

Докладывали:
Выступили:

Лосева И.В.
Корепанов С.Е.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ:
Лосева И.В. – в областную Думу поступило обращение Законодательного
Собрания Владимирской области в Правительство Российской Федерации
по вопросу внесения изменений в нормативные правовые акты Российской
Федерации в части обязательной маркировки товаров средствами
идентификации и применения контрольно-кассовой техники с просьбой
о поддержке указанного обращения.
В связи с поэтапным введением обязательной маркировки товаров
в
2019
году
выросло
количество
обращений
индивидуальных
предпринимателей, которые выражают озабоченность в связи с большими
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затратами, связанными с обеспечением материально-технической базы для
соблюдения требований маркировки.
Обязательная установка онлайн-касс с 1 июля 2019 года может стать
предпосылкой
к
прекращению
коммерческой
деятельности
части
предпринимателей.
В областную Думу поступили обращения Уполномоченного по защите прав
предпринимателей в Тюменской области Ларисы Кирилловны Невидайло,
Ассоциации малых и микропредприятий в сфере торговли, Ассоциации
предприятий розничной торговли Тюменской области с просьбой поддержать
обращение Законодательного Собрания Владимирской области.
Предлагается принять постановление по данному вопросу.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Поддержать обращение Законодательного Собрания Владимирской
области в Правительство Российской Федерации по вопросу внесения изменений
в нормативные правовые акты Российской Федерации в части обязательной
маркировки товаров средствами идентификации и применения контрольнокассовой техники.
2. Принять постановление по данному вопросу (прилагается).
Присутствовало
Голосовали:

за
против
воздержались
не голосовали

39
39
0
0
0

Примечание:
отсутствовали депутаты
Конев Ю.М., Резяпова Г.А., Селюков М.В.

Постановление принято.
33. СЛУШАЛИ:

О внесении изменений в постановление Тюменской
областной Думы от 25.11.2008 № 1177 «О Положении
о Совете представительных органов муниципальных
образований Тюменской области»
Докладывали:
Выступили:

Сайфитдинов Ф.Г.
Корепанов С.Е.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ:
Сайфитдинов Ф.Г. – проект постановления разработан в соответствии с решением
Совета представительных органов муниципальных образований Тюменской
области.
Проектом предлагается закрепить положение, в соответствии с которым
в состав Совета по должности входит заместитель председателя областной
Думы, в ведении которого находятся вопросы взаимодействия с органами
местного самоуправления.
Кроме того, по поручению председателя представительного органа
муниципального образования в работе Совета с правом совещательного
голоса может принимать участие его заместитель.
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Предлагается принять постановление по данному вопросу.
ПОСТАНОВИЛИ:
Принять постановление по данному вопросу (прилагается).
Присутствовало
Голосовали:

за
против
воздержались
не голосовали

38
37
0
0
1

Примечание:
отсутствовали депутаты
Конев Ю.М., Резяпова Г.А., Рейн В.А., Селюков М.В.

Постановление принято.
34. СЛУШАЛИ:

Об
информации
о
деятельности
Общественной
молодежной палаты VI созыва при Тюменской областной
Думе

Докладывали:
Выступили:

Фальков В.Н.
Корепанов С.Е.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ:
Фальков В.Н. – на заседании комитета была рассмотрена информация
о деятельности Общественной молодежной палаты при Тюменской областной
Думе. Решением комитета рекомендовано работу молодежного общественного
органа при областной Думе оценить положительно.
Предлагается информацию о деятельности Общественной молодежной
палаты VI созыва при Тюменской областной Думе принять к сведению и принять
постановление по данному вопросу.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Информацию о деятельности Общественной молодежной палаты
VI созыва при Тюменской областной Думе принять к сведению.
2. Принять постановление по данному вопросу (прилагается).
Присутствовало
Голосовали:

за
против
воздержались
не голосовали

Примечание:
отсутствовали депутаты
Конев Ю.М., Резяпова Г.А., Рейн В.А., Селюков М.В.

Постановление принято.

38
37
0
0
1
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35. СЛУШАЛИ:

О внесении изменения в
областной Думы на 2019 год

Докладывали:
Выступили:

План

работы

Тюменской

Лосева И.В.
Корепанов С.Е.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ:
Лосева И.В. – предлагается внести изменения в План работы областной
Тюменской Думы на 2019 год: в пункте 36 подраздела «Подготовка
и проведение заседаний областной Думы, комитетов, постоянной комиссии,
Совета Тюменской областной Думы и других мероприятий» раздела 6
«Организационная деятельность» в абзаце 4 наименование конкурса
изложить в следующей редакции: «– областного конкурса детского рисунка
«Чистая страна», посвященного дням защиты от экологической опасности».
Предлагается принять постановление по данному вопросу.
ПОСТАНОВИЛИ:
Принять постановление по данному вопросу (прилагается).
Присутствовало
Голосовали:

за
против
воздержались
не голосовали

38
38
0
0
0

Примечание:
отсутствовали депутаты
Конев Ю.М., Резяпова Г.А., Рейн В.А., Селюков М.В.

Постановление принято.
36. СЛУШАЛИ:

О снятии с контроля постановлений Тюменской областной
Думы

Докладывали:

Корепанов С.Е.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ:
Корепанов С.Е. – комитеты областной Думы по соцполитике, по аграрным
вопросам и земельным отношениям представили свои решения о выполнении
постановлений областной Думы и предлагают снять данные постановления
с контроля, а их всего 3.
Предлагается принять постановление по данному вопросу.
ПОСТАНОВИЛИ:
Принять постановление по данному вопросу (прилагается).
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Присутствовало
Голосовали:

за
против
воздержались
не голосовали

38
37
0
0
1

Примечание:
отсутствовали депутаты
Конев Ю.М., Резяпова Г.А., Рейн В.А., Селюков М.В.

Постановление принято.
37. 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:
- Бузунову Марию Федоровну;
- Булдакову Татьяну Васильевну;
- Волокитину Наталью Владимировну;
- Загородникову Ольгу Васильевну;
- Крынова Алексея Вячеславовича;
- Пинчукову Марину Владимировну;
- Ростовщикову Людмилу Витальевну;
- Чурбанова Александра Ивановича;
- Южакову Галину Васильевну;
- Абушахмину Люцию Ахметсафовну, Галиахметову Талию Хасановну,
Дорощук Светлану Александровну, Дьякову Лену Георгиевну, Жиганову
Любовь Николаевну, Мальцеву Наталью Викторовну, Матвеева Владимира
Викторовича, Латынцеву Татьяну Михайловну, Макарову Надежду
Матвеевну,
Павлову
Наталью
Львовну,
Переладову
Наталью
Владимировну, Торопыгину Елену Петровну, Долгиерову Людмилу
Алексеевну, Шамбурскую Веру Николаевну;
- Белоусова Николая Дмитриевича;
- Валееву Дину Абраровну;
- Жилину Оксану Александровну;
- Змановскую Светлану Аркадьевну;
- Лученчину Лидию Ильичну;
- Намарову Веру Николаевну;
- Пермякова Владимира Павловича;
- Привалову Юлию Юрьевну;
- Романишин Ирину Ивановну;
- Баринову Светлану Александровну, Важенину Марию Ивановну, Докшину
Светлану Анатольевну, Ежак Ольгу Ивановну, Ершову Анжелику Павловну,
Захарину Ларису Алексеевну, Кузнецова Николая Васильевича, Лосева
Сергея Николаевича, Макарова Андрея Юрьевича, Миндиярова Фариса
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Нигаматулловича, Мутаева Илдуса Залиловича, Петрашова Андрея
Николаевича, Саликова Камиля Шакирчановича, Сенькину Наталью
Владимировну, Смирнова Валерия Витальевича, Шамсутдинова Альберта
Тимербулатовича, Эберт Нину Викторовну, Игнатьева Андрея Борисовича,
Манукяна Рудика Серёжаевича, Макарова Дмитрия Валерьевича, Площенко
Андрея Андреевича, Мякишеву Любовь Владимировну, Поморцеву Ирину
Леонидовну;
- Аврамкова Игоря Николаевича;
- Давлетшину Нурию Мирхамитовну;
- Кушнерик Елену Александровну;
- Нигматуллина Наила Ахметовича;
- Попову Ирину Николаевну;
- Просекову Галину Петровну;
- Тишинского Олега Станиславовича;
- Волкову Елену Геннадьевну;
- Гиззатуллину Чулпан Фауковну;
- Додон Наталью Владимировну;
- Смирнова Александра Николаевича;
- Фамутдинову Альбину Канафиевну.
2. Принять постановления по данному вопросу (прилагаются).
Присутствовало
Голосовали:

за
против
воздержались
не голосовали

38
38
0
0
0

Примечание:
отсутствовали депутаты
Конев Ю.М., Резяпова Г.А., Рейн В.А., Селюков М.В.

Постановления приняты.

Председатель областной Думы

С.Е. Корепанов

Главный консультант отдела
организационного обеспечения
заседаний Тюменской областной Думы

И.Н. Будишева

