
П Р О Т О К О Л 
тридцать седьмого заседания Тюменской областной Думы 

шестого созыва 

 
12 декабря 2019 года                                                                                         10:00 
г. Тюмень 
Большой зал заседаний 
 
Председательствовал –  
Корепанов С.Е., председатель областной Думы 
 
Присутствовали: 
 
депутаты областной Думы 
из 48 – 41 
 

 
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, 
 

Ермолаев Владимир Викторович 
 

- единый избирательный округ, 
избирательное объединение 
«Тюменское региональное 
отделение Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», 
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Зайцев Артем Николаевич - единый избирательный округ, 
Тюменское региональное 
отделение политической 
партии ЛДПР – Либерально-
демократической партии 
России, 
 

Иванов Игорь Алексеевич 
 

- избирательный округ № 10, 
 

Казанцева Тамара Николаевна 
 

- единый избирательный округ, 
избирательное объединение 
«ТЮМЕНСКОЕ ОБЛАСТНОЕ 
ОТДЕЛЕНИЕ  

политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ», 

 
Кашкарова Елена Витальевна - единый избирательный округ, 

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

Ковин Владимир Анатольевич 
 

- избирательный округ № 22, 
 

Конев Юрий Михайлович 
 

- избирательный округ № 15, 
 

Корепанов Сергей Евгеньевич - избирательный округ № 1, 
 

Крупин Александр Васильевич 
 

- избирательный округ № 21, 
 

Левченко Иван Григорьевич 
 

- единый избирательный округ, 
избирательное объединение 
«ТЮМЕНСКОЕ ОБЛАСТНОЕ 
ОТДЕЛЕНИЕ  

политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ», 

 
Лосева Инна Вениаминовна 
 

- избирательный округ № 12, 
 

Майер Владимир Яковлевич - избирательный округ № 16, 
 

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», 
 

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

Резяпова Галина Александровна - избирательный округ № 9, 
 

Рейн Виктор Александрович 
 

- избирательный округ № 23, 
 

Романов Сергей Викторович 
 

- избирательный округ № 20, 
 

Руссу Николай Александрович 
 

- избирательный округ № 19, 
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Салмин Алексей Павлович 
 

- 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», 

 
Фальков Валерий Николаевич - избирательный округ № 17, 

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

Яшкин Николай Николаевич 
 

- избирательный округ № 3. 
 

 
Отсутствовали: 
 
Садовников Денис Владимирович 
 

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

Сайфитдинов Фуат Ганеевич - избирательный округ № 2, 
 

Селюков Михаил Викторович 
 

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

демократической партии 
России, 
 

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

Трубин Глеб Александрович 
 

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

демократической партии 
России, 
 

Ульянов Владимир Ильич 
 

- избирательный округ № 24, 
 

Холманский Юрий Сергеевич 
 

- избирательный округ № 5. 
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Приглашенные: 
 
Моор Александр Викторович 
 

- Губернатор Тюменской 
области, 
 

Сарычев Сергей Михайлович 
 

- Вице-губернатор Тюменской 
области, 
 

Кузьменко Дмитрий Борисович 
 

- главный федеральный 
инспектор в Тюменской области 
аппарата Полномочного 
представителя Президента 
Российской Федерации                
в Уральском федеральном 
округе, 
 

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

Сафонов Александр Николаевич 
 

- заместитель руководителя 
представительства -
начальник управления 
представительства Ханты-
Мансийского 
автономного округа – Югры  
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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ВОПРОСЫ «С ГОЛОСА» 

 
1. О проекте закона Тюменской области № 1846-06 «О внесении изменения                   
в статью 14.1 Закона Тюменской области «О социальной поддержке отдельных 
категорий граждан в Тюменской области» (первое – второе окончательное 
чтения). 
2. О проекте закона Тюменской области № 1842-06 «О применении 
инвестиционного налогового вычета по налогу на прибыль организаций                          
в Тюменской области» (первое – второе окончательное чтения). 
3. О проекте закона Тюменской области № 1851-06 «О предоставлении налоговых 
льгот участникам региональных инвестиционных проектов, реализуемых                         
в Тюменской области» (первое – второе окончательное чтения). 
4. О проекте закона Тюменской области № 1847-06 «О внесении изменений                   
в Закон Тюменской области «О бюджете территориального фонда обязательного 
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медицинского страхования Тюменской области на 2019 год и на плановый период 
2020 и 2021 годов» (первое – второе окончательное чтения). 
5. О проекте закона Тюменской области № 1850-06 «О внесении изменений                      
в Закон Тюменской области «Об установлении налоговой ставки в размере                    
0 процентов для отдельных категорий налогоплательщиков - индивидуальных 
предпринимателей при применении упрощенной системы налогообложения                    
и патентной системы налогообложения в Тюменской области» (первое – второе 
окончательное чтения). 
6. О проекте закона Тюменской области № 1849-06 «О внесении изменений                      
в Закон Тюменской области «О патентной системе налогообложения для 
индивидуальных предпринимателей» (первое – второе окончательное чтения). 
7. О проекте закона Тюменской области № 1843-06 «О внесении изменений                    
в статью 22 Закона Тюменской области «О Счетной палате Тюменской области» 
(первое – второе окончательное чтения). 
8. О проекте закона Тюменской области № 1845-06 «О внесении изменений                    
в Закон Тюменской области «О научной, научно-технической и инновационной 
деятельности в Тюменской области» (первое – второе окончательное чтения). 
9. О проекте закона Тюменской области № 1848-06 «О внесении изменений                     
в Закон Тюменской области «О промышленной политике в Тюменской области» 
(первое – второе окончательное чтения). 
10. О награждении Почетной грамотой Тюменской областной Думы Кичигиной 
Веры Гавриловны, Заветских Сергея Михайловича, Ибраева Космана 
Давлетовича, Копотиловой Натальи Александровны, Янишевского Виктора 
Викторовича, Снегуренко Константина Михайловича. 
11. О награждении Почетной грамотой Тюменской областной Думы Ильиной 
Надежды Ивановны, Костюк Ирины Борисовны. 
 

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 седьмого заседания областной 

Думы шестого созыва  
 

Докладывали: Корепанов С.Е. 
Выступили: Горицкий Д.Ю., Корепанов С.Е., Лосева И.В.,            

Фальков В.Н. 
 

Предлагается принять проект повестки дня за основу. 
 

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

Предложение принимается. 
 

Фальков В.Н. – предлагается включить в повестку дня вопрос «О проекте закона 
Тюменской области № 1846-06 «О внесении изменения в статью 14.1 Закона 
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Тюменской области «О социальной поддержке отдельных категорий граждан                  
в Тюменской области» (первое – второе окончательное чтения) и рассмотреть его 
после 11-го вопроса повестки дня. 
 Предлагается включить в повестку дня вопрос «О награждении Почетной 
грамотой Тюменской областной Думы Ильиной Надежды Ивановны, Костюк 
Ирины Борисовны». 
 
Горицкий Д.Ю. – предлагается включить в повестку дня вопросы: 

« О проекте закона Тюменской области № 1842-06 «О применении 
инвестиционного налогового вычета по налогу на прибыль организаций                          
в Тюменской области» (первое – второе окончательное чтения)»; 

«О проекте закона Тюменской области № 1851-06 «О предоставлении 
налоговых льгот участникам региональных инвестиционных проектов, 
реализуемых в Тюменской области» (первое – второе окончательное чтения)»; 

«О проекте закона Тюменской области № 1847-06 «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» (первое – второе окончательное чтения)»; 

«О проекте закона Тюменской области № 1850-06 «О внесении изменений                      
в Закон Тюменской области «Об установлении налоговой ставки в размере                    
0 процентов для отдельных категорий налогоплательщиков – индивидуальных 
предпринимателей при применении упрощенной системы налогообложения                    
и патентной системы налогообложения в Тюменской области» (первое – второе 
окончательное чтения)»; 

«О проекте закона Тюменской области № 1849-06 «О внесении изменений                      
в Закон Тюменской области «О патентной системе налогообложения для 
индивидуальных предпринимателей» (первое – второе окончательное чтения)»; 

«О проекте закона Тюменской области № 1843-06 «О внесении изменений                    
в статью 22 Закона Тюменской области «О Счетной палате Тюменской области» 
(первое – второе окончательное чтения)» и рассмотреть их после 4-го вопроса 
повестки дня. 

Также предлагается включить вопрос «О награждении Почетной грамотой 
Тюменской областной Думы Кичигиной Веры Гавриловны, Заветских Сергея 
Михайловича, Ибраева Космана Давлетовича, Копотиловой Натальи 
Александровны, Янишевского Виктора Викторовича, Снегуренко Константина 
Михайловича». 
 
Лосева И.В. – предлагается включить в повестку дня вопросы: 

«О проекте закона Тюменской области № 1845-06 «О внесении изменений                    
в Закон Тюменской области «О научной, научно-технической и инновационной 
деятельности в Тюменской области» (первое – второе окончательное чтения)»; 

«О проекте закона Тюменской области № 1848-06 «О внесении изменений                     
в Закон Тюменской области «О промышленной политике в Тюменской области» 
(первое – второе окончательное чтения)» и рассмотреть их после 13-го вопроса 
повестки дня. 
 

 Предлагается включить в повестку дня вопросы, предложенные комитетом 
областной Думы по социальной политике. 
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Присутствовало  41 
Голосовали: за 39 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 2 

 

 Предложение принимается. 
 

Предлагается включить в повестку дня вопросы, предложенные комитетом 
областной Думы по бюджету, налогам и финансам. 
 

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

 

 Предложение принимается. 
 

Предлагается включить в повестку дня вопросы, предложенные комитетом 
областной Думы по экономической политике и природопользованию. 
 

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

 

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

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

 

 Предложение принимается. 
 
  
2. СЛУШАЛИ:  Об отчете об исполнении областного бюджета за девять 

месяцев 2019 года 
 

Докладывали: Горицкий Д.Ю. 
Выступили: Зайцев А.Н., Корепанов С.Е., Таранов М.В.,                 

Шустов С.В., Юхневич Ю.Б. 
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Горицкий Д.Ю. – доходы областного бюджета за 9 месяцев составили практически 

164 млрд. руб., годовой план выполнен на 81 %, 157 млрд. 661 млн. руб. 
составили налоговые и неналоговые доходы областного бюджета, в структуре 
которых 76 % занимает налог на прибыль организаций, предприятий                       
и учреждений. 

      Поступления налога на прибыль организаций за 9 месяцев составили более 
120 млрд. руб., 156 млн. руб. 

      Если говорить об уточнении к годовому плану, то общий доходный источник 
по доходу на прибыль исполнен в цифре 84 %. Налога на доходы физических 
лиц в областной бюджет за 9 месяцев поступило практически  
14 млрд. 619 млн. руб., или 70 % к годовым плановым назначениям. 

В рамках прогнозных назначений исполнение и по другим доходным 
источникам. 

Расходы областного бюджета за 9 месяцев составили                                        
115 млрд. 922 млн. руб., или 54 % к годовым назначениям.  

Более 95,5 млрд. руб., или 82 % расходов, составляют программные 
мероприятия. В отчетном периоде, напомню, осуществлялось финансирование 
29 госпрограмм Тюменской области, по 16 из которых расходная часть 
составляет более 60 % к годовым значениям.  

Более 70 млрд. 973 млн. руб., или 69 % от общего объема расходных 
обязательств бюджета в годовом назначении, составляет финансирование 
социальной сферы. Более 7 млрд. – это господдержка экономики. 

 
С отчетом об исполнении областного бюджета за девять месяцев 2019 года  

выступил: 
Таранов М.В. – cтабильно в полном объеме и своевременно обеспечено 

финансирование предоставления госуслуг, выплат социального характера,                  
а также обязательств в рамках заключенных госконтрактов. 

По состоянию на 11 декабря исполнение бюджета по расходам уже более             
170 млрд. руб., или более 78 % годового назначения. 

До конца года еще более 2 рабочих недель, объемы финансирования еще 
существенно прирастут.  

План предоставления межбюджетных трансфертов органам местного 
самоуправления выполнен по состоянию на 11 декабря более чем на 83 %. 

Относительно доходов областного бюджета можно констатировать, что мы 
близки к выполнению годового плана. По состоянию на 11 декабря процент 
исполнения выше 98 % от годовых назначений. 
 

В ходе заслушивания информации вопросы задали: 
 
Зайцев А.Н. – с учетом того, что споры вокруг программы не утихают, наверно,             

с момента ее начала работы, по программе «Сотрудничество» достаточно 
большое количество денежных средств возвращается обратно в округа.  

С учетом исполнения бюджета за 9 месяцев опять отставание по программе 
«Сотрудничество» достаточно существенное.  

Вопрос в следующем: по концу года мы какой процент исполнения                        
по программе ожидаем именно в разрезе ХМАО? 

Таранов М.В. – по итогам 9 месяцев исполнение программы «Сотрудничество» 
чуть ниже 44 %. При этом в рамках программы «Сотрудничество» 2 основных 
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типа мероприятий – это мероприятия капитального характера и мероприятия, 
связанные с текущими расходами, в основном расходами социального плана.  

Основное отставание по итогам 9 месяцев связано с тем, что идет 
невысокое освоение капитальных расходов, что в принципе достаточно 
традиционно. При этом нужно отметить, что процент исполнения около 44 % 
характерен для этого периода, что за 9 месяцев прошлого года, что за  
9 месяцев текущего года, один и тот же процент исполнения –  
в районе 44-х. 

Что касается последних оперативных данных на 11 декабря, то в настоящий 
момент процент исполнения уже превышает 65 %, и, соответственно, понятно, 
гарантировать и ожидать, что будет 100-процентное исполнение в рамках 
программы «Сотрудничество» мы не можем.  

Мы понимаем, что имеют место как вопросы и экономии бюджетных средств 
в рамках торговых процедур, так и вопросы отставания от графиков 
необходимого выполнения строительных работ, соответственно, расчеты 
осуществляются только за выполненные работы. 

Кроме того, по ХМАО мы понимаем, что, возможно, не будет  
100-процентное исполнение тех мероприятий, которые связаны                                
с приобретением объектов социальной инфраструктуры, которые 
запланированы в рамках программы.  

В настоящий момент приобретен только выставочный комплекс, 
приобретено здание для музея «Россия – моя история», и в работе сейчас 
находятся документы по приобретению школы.  

 
Юхневич Ю.Б. – 18 марта прошлого года, когда проходили выборы Президента, 

тоболяки в ходе общественного опроса проголосовали за строительство 
крытого бассейна в 15-м микрорайоне. В прошлом году проект не прошел 
экспертизу, и бюджетные средства потрачены, естественно, не были. Как 
обстоят дела в этом году, и когда планируется введение объекта                               
в эксплуатацию? Напомню, что официально было объявлено о начале 
строительства данного объекта в мае прошлого года. 

Таранов М.В. – к сожалению, сейчас я ответить на этот вопрос не смогу. Давайте 
мы возьмем его в работу, и Вам будет чуть позднее дан письменный ответ. 

Шустов С.В. – что касается строительства в 15-м микрорайоне в г. Тобольске 
бассейна – контракт на строительство бассейна заключен в этом году. Бассейн 
должен быть закончен строительством в 2020 году. В настоящий момент, 
сейчас там осуществляются работы по установке опалубки для чаши бассейна. 

 
Юхневич Ю.Б. – в бюджете на 2019 год заложено поступление субсидии                     

из федерального бюджета на формирование современной городской среды              
в размере 122 млн. руб., на строительство объектов питьевого водоснабжения 
в сумме 27,8 млн. руб. Однако фактически мы видим, что федеральный бюджет 
на эти цели не перечислил ни копейки, с чем это связано? 

Таранов М.В. – в настоящий момент уже подготовлен пакет документов, который 
подтверждает выполненные работы. Пакет документов передан в федеральное 
казначейство для обработки, соответственно, мы ждем результаты. 

 
Юхневич Ю.Б. – как следует из пояснительной записки, зачастую низкое 

исполнение средств по ряду наших обязательств перед людьми связано                  
с нарушением сроков разработки проектной документации проектировщиком, 
отрицательным заключением государственной экспертизы. В частности, такие 
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проблемы есть со строительством филиалов МФЦ в г. Ишиме и в с. Нижняя 
Тавда.  

  В связи с этим вопрос: какие-то санкции по отношению к подрядным 
организациям последуют или нет? 

Таранов М.В. – в соответствии с действующими заключенными контрактами 
установлены графики исполнения исполнителями по контрактам работ.                    
В случае отклонения от графиков исполнения работ контрактами 
предусмотрены штрафные санкции к исполнителям. Соответственно, в случае 
фиксирования подобных фактов ведется претензионная работа в обязательном 
порядке. 

 
      Предлагается отчет об исполнении областного бюджета за девять месяцев 
2019 года принять к сведению и принять постановление по данному вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Отчет об исполнении областного бюджета за девять месяцев 2019 года 
принять к сведению. 

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

 
Постановление принято. 

 
 
3. СЛУШАЛИ:  О проекте закона Тюменской области № 1837-06                         

«Об утверждении Стратегии социально-экономического 
развития Тюменской области до 2030 года» 
 

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

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Лосева И.В.  – проект закона Тюменской области «Об утверждении Стратегии 

социально-экономического развития Тюменской области до 2030 года» 
разработан в соответствии с Федеральным законом «О стратегическом 
планировании в Российской Федерации», а также Законом Тюменской области 
«О стратегическом планировании социально-экономического развития 
Тюменской области», постановлением Правительства Тюменской области                
«О Порядке разработки, корректировки, осуществлении мониторинга и контроля 
реализации Стратегии социально-экономического развития Тюменской 
области».  

В Стратегии социально-экономического развития Тюменской области                
до 2030 года определены приоритеты, цели, задачи государственного 
управления в Тюменской области на долгосрочный период, согласованные                
с приоритетами и целями социально-экономического развития России, УрФО,           
а также сформированы меры и механизмы их достижения. 
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Проект стратегии прошел общественные обсуждения и согласование                   
в Министерстве экономического развития Российской Федерации. 

 
Предлагается принять к рассмотрению проект закона Тюменской области 

№ 1837-06 «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития 
Тюменской области до 2030 года», внесенный в Тюменскую областную Думу                   
в порядке законодательной инициативы Правительством Тюменской области. 

Принять в первом чтении проект закона Тюменской области № 1837-06                
«Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Тюменской 
области до 2030 года» с учетом результатов лингвистической экспертизы и 

принять постановление по данному вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Принять к рассмотрению проект закона Тюменской области № 1837-06 
«Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Тюменской 
области до 2030 года», внесенный в Тюменскую областную Думу в порядке 
законодательной инициативы Правительством Тюменской области. 

2. Принять в первом чтении проект закона Тюменской области № 1837-06 
«Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Тюменской 
области до 2030 года» с учетом результатов лингвистической экспертизы. 

3. Принять постановление по данному вопросу (прилагается). 
 

Присутствовало  41 
Голосовали: за 40 
 против  0 
 воздержались  0 
 не голосовали  1 

 
Постановление принято. 

 
 
4. СЛУШАЛИ:  О проекте закона Тюменской области № 1846-06                           

«О внесении изменения в статью 14.1 Закона Тюменской 
области «О социальной поддержке отдельных категорий 
граждан в Тюменской области» 
 

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

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Фальков В.Н. – законопроект внесен в областную Думу Правительством 
Тюменской области, и в данном случае речь идет о законодательном оформлении 
инициатив Губернатора Тюменской области, которые были озвучены в ходе его 
последнего Послания областной Думе. 

В частности, предлагается установить право семей на получение 
регионального материнского семейного капитала при рождении или усыновлении 
первого ребенка, родившегося начиная с 1 января 2020 года, в размере                    
150 тыс. руб.  

Также законопроектом исходя из тех возможностей, которые имеются, 
предлагается изменить размер и условия предоставления регионального 
материнского семейного капитала на третьего и последующего ребенка. 
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С 1 января 2020 года региональный материнский семейный капитал 
предлагается предоставлять однократно на третьего и последующего ребенка             
в размере 100 тыс. руб. 
 

Предлагается принять к рассмотрению проект закона Тюменской области  
№ 1846-06 «О внесении изменения в статью 14.1 Закона Тюменской области  
«О социальной поддержке отдельных категорий граждан в Тюменской области», 
внесенный в Тюменскую областную Думу в порядке законодательной инициативы 
Правительством Тюменской области. 

Принять в первом чтении проект закона Тюменской области № 1846-06               
«О внесении изменения в статью 14.1 Закона Тюменской области  
«О социальной поддержке отдельных категорий граждан в Тюменской области»             
с учетом результатов лингвистической экспертизы и принять постановление                    
по данному вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Принять к рассмотрению проект закона Тюменской области № 1846-06 
«О внесении изменения в статью 14.1 Закона Тюменской области  
«О социальной поддержке отдельных категорий граждан в Тюменской области», 
внесенный в Тюменскую областную Думу в порядке законодательной инициативы 
Правительством Тюменской области. 

2. Принять в первом чтении проект закона Тюменской области № 1846-06 
«О внесении изменения в статью 14.1 Закона Тюменской области  
«О социальной поддержке отдельных категорий граждан в Тюменской области»              
с учетом результатов лингвистической экспертизы. 
 3. Принять постановление по данному вопросу (прилагается). 
 

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

 

Постановление принято. 
 
 

5. СЛУШАЛИ:  О Законе Тюменской области «О внесении изменения                       
в статью 14.1 Закона Тюменской области «О социальной 
поддержке отдельных категорий граждан в Тюменской 
области» 

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

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
 Предлагается принять Закон Тюменской области «О внесении изменения  
в статью 14.1 Закона Тюменской области «О социальной поддержке отдельных 
категорий граждан в Тюменской области» и принять постановление по данному 
вопросу. 
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ПОСТАНОВИЛИ: 
1. Принять Закон Тюменской области «О внесении изменения  

в статью 14.1 Закона Тюменской области «О социальной поддержке отдельных 
категорий граждан в Тюменской области». 
 2. Принять постановление по данному вопросу (прилагается). 
 

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

 

Постановление принято. 
 

 
6. СЛУШАЛИ:  О проекте закона Тюменской области № 1841-06                           

«О внесении изменений в Закон Тюменской области  
«О межбюджетных отношениях в Тюменской области» 
 

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

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

приведения закона Тюменской области о межбюджетных отношениях                        
в соответствие с Бюджетным кодексом России в целях совершенствования 
межбюджетных отношений. 

 
Предлагается принять в первом чтении проект закона Тюменской области 

№ 1841-06 «О внесении изменений в Закон Тюменской области                               
«О межбюджетных отношениях в Тюменской области» с учетом замечаний, 
изложенных в заключениях правового управления областной Думы, и принять 
постановление по данному вопросу. 

 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Принять в первом чтении проект закона Тюменской области № 1841-06 
«О внесении изменений в Закон Тюменской области «О межбюджетных 
отношениях в Тюменской области» с учетом замечаний, изложенных  
в заключениях правового управления областной Думы. 

2. Принять постановление по данному вопросу (прилагается). 
  

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

 

Постановление принято. 
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7. СЛУШАЛИ:  О Законе Тюменской области «О внесении изменений                  
в Закон Тюменской области «О межбюджетных 
отношениях в Тюменской области» 
 

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

ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
 Предлагается принять Закон Тюменской области «О внесении изменений  
в Закон Тюменской области «О межбюджетных отношениях в Тюменской 
области» и принять постановление по данному вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Принять Закон Тюменской области «О внесении изменений  
в Закон Тюменской области «О межбюджетных отношениях в Тюменской 
области». 

2. Принять постановление по данному вопросу (прилагается). 
 

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

 
Постановление принято. 
 
 

8. СЛУШАЛИ:  О проекте закона Тюменской области № 1842-06                          
«О применении инвестиционного налогового вычета                  
по налогу на прибыль организаций в Тюменской области» 
 

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

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Горицкий Д.Ю. – законопроект разработан на основании статьи 286.1 части 2 

Налогового кодекса России. Законопроектом предлагается установить                     
в Тюменской области право на применение инвестиционного налогового вычета 
организациям – держателям инвестпроектов Тюменской области. 

 
 Предлагается принять к рассмотрению проект закона Тюменской области  
№ 1842-06 «О применении инвестиционного налогового вычета по налогу                        
на прибыль организаций в Тюменской области», внесенный в Тюменскую 
областную Думу в порядке законодательной инициативы Правительством 
Тюменской области. 

Принять в первом чтении проект закона Тюменской области № 1842-06                        
«О применении инвестиционного налогового вычета по налогу на прибыль 
организаций в Тюменской области» с учетом результатов лингвистической 
экспертизы и принять постановление по данному вопросу. 
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ПОСТАНОВИЛИ: 
1. Принять к рассмотрению проект закона Тюменской области № 1842-06 

«О применении инвестиционного налогового вычета по налогу на прибыль 
организаций в Тюменской области», внесенный в Тюменскую областную Думу  
в порядке законодательной инициативы Правительством Тюменской области. 

2. Принять в первом чтении проект закона Тюменской области № 1842-06 
«О применении инвестиционного налогового вычета по налогу на прибыль 
организаций в Тюменской области» с учетом результатов лингвистической 
экспертизы. 

3. Принять постановление по данному вопросу (прилагается). 
 

Присутствовало  41 
Голосовали: за 38 
 против  0 
 воздержались  0 
 не голосовали  3 

 
Постановление принято. 

 
 
9. СЛУШАЛИ:  О Законе Тюменской области «О применении 

инвестиционного налогового вычета по налогу на прибыль 
организаций в Тюменской области» 
 

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

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 

Предлагается принять Закон Тюменской области «О применении 
инвестиционного налогового вычета по налогу на прибыль организаций                            
в Тюменской области» и принять постановление по данному вопросу. 

 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Принять Закон Тюменской области «О применении инвестиционного 
налогового вычета по налогу на прибыль организаций в Тюменской области». 

2.  Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 
Присутствовало 

  
   41 

Голосовали: за 41 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

 
Постановление принято. 
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10. СЛУШАЛИ:  О проекте закона Тюменской области № 1851-06                        
«О предоставлении налоговых льгот участникам 
региональных инвестиционных проектов, реализуемых                         
в Тюменской области» 
 

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

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Горицкий Д.Ю. – законопроект подготовлен в соответствии с Налоговым кодексом 

России в целях поддержки отраслей экономики в Тюменской области за счет 
создания благоприятных условий для роста инвестиций и повышения 
инвестиционной привлекательности региона. 

Предлагается установить налоговые льготы для организаций – участников 
региональных инвестиционных проектов, которые включены в реестр 
участников региональных инвестиционных проектов Тюменской области. 

Льготы предлагается предоставить по налогу на прибыль, зачисляемому              
в бюджет субъекта России, и установить ставку в размере 10 %, по налогу              
на имущество ставку в размере 0 %. 

Данные льготы могут предоставляться в отношении объектов недвижимого 
имущества, созданных после 1 января 2020 года в рамках реализации 
региональных инвестиционных проектов. 

 
      Предлагается принять к рассмотрению проект закона Тюменской области           

№ 1851-06 «О предоставлении налоговых льгот участникам региональных 
инвестиционных проектов, реализуемых в Тюменской области», внесенный                 
в Тюменскую областную Думу в порядке законодательной инициативы 
Губернатором Тюменской области. 

Принять в первом чтении проект закона Тюменской области № 1851-06                 
«О предоставлении налоговых льгот участникам региональных инвестиционных 
проектов, реализуемых в Тюменской области» с учетом результатов 
лингвистической экспертизы и принять постановление по данному вопросу. 

 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1.  Принять к рассмотрению проект закона Тюменской области № 1851-06 
«О предоставлении налоговых льгот участникам региональных инвестиционных 
проектов, реализуемых в Тюменской области», внесенный в Тюменскую 
областную Думу в порядке законодательной инициативы Губернатором 
Тюменской области. 

2. Принять в первом чтении проект закона Тюменской области № 1851-06 
«О предоставлении налоговых льгот участникам региональных инвестиционных 
проектов, реализуемых в Тюменской области» с учетом результатов 
лингвистической экспертизы. 

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

 

 Постановление принято. 
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11. СЛУШАЛИ:  О Законе Тюменской области «О предоставлении 
налоговых льгот участникам региональных 
инвестиционных проектов, реализуемых в Тюменской 
области» 
 

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

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 

Предлагается принять Закон Тюменской области «О предоставлении 
налоговых льгот участникам региональных инвестиционных проектов, 
реализуемых в Тюменской области» и принять постановление по данному 
вопросу. 

 
ПОСТАНОВИЛИ: 

 1. Принять Закон Тюменской области «О предоставлении налоговых льгот 
участникам региональных инвестиционных проектов, реализуемых  
в Тюменской области». 

 2.  Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 

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

 

                       Постановление принято.  
 
 
12. СЛУШАЛИ:  О проекте закона Тюменской области № 1847-06                       

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

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Горицкий Д.Ю. – данный законопроект рассматривался в связи с необходимостью 

корректировки показателей бюджета фонда обязательного медицинского 
страхования в соответствии с фактическим исполнением доходов и расходов. 

Общий объем доходов фонда предлагается увеличить                                           
на 133 млн. 201 тыс. руб. и утвердить в общей сумме                                                 
24 млрд. 301 млн. 230 тыс. руб. Объем расходов фонда также предлагается 
увеличить на эту же сумму. 

 
Предлагается принять в первом чтении проект закона Тюменской области   

№ 1847-06 «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 
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результатов лингвистической экспертизы и принять постановление по данному 
вопросу. 

 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Принять в первом чтении проект закона Тюменской области № 1847-06 
«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  41 
Голосовали: за 40 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 1 

 

Постановление принято.  
 
 
13. 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: Горицкий Д.Ю. 
Выступили: Корепанов С.Е. 

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 

Предлагается принять Закон Тюменской области «О внесении изменений                   
в Закон Тюменской области «О бюджете территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Тюменской области на 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  41 
Голосовали: за 40 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 1 

 

           Постановление принято.  
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14. СЛУШАЛИ:  О проекте закона Тюменской области № 1850-06                        
«О внесении изменений в Закон Тюменской области                   
«Об установлении налоговой ставки в размере 0 процентов 
для отдельных категорий налогоплательщиков – 
индивидуальных предпринимателей при применении 
упрощенной системы налогообложения и патентной 
системы налогообложения в Тюменской области» 
 

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

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Горицкий Д.Ю. – законопроект подготовлен в целях приведения областного закона 

в соответствие с Налоговым кодексом России, которым были уточнены 
положения, предусматривающие право субъекта России устанавливать 
налоговую ставку в размере 0 % для впервые зарегистрированных 
индивидуальных предпринимателей при применении упрощенной системы 
налогообложения и осуществляющих деятельность в производственной, 
социальной, научной сфере, а также в сфере бытовых услуг. 

В настоящее время уже действует нулевая ставка для следующих видов 
деятельности, таких как предоставление мест для краткосрочного проживания, 
предоставление мест для временного проживания в кемпингах, жилых 
автофургонах и туристических автоприцепах. 

Законопроектом предлагается расширить сферу применения данного 
закона и налоговой ставки в размере 0 % посредством распространения ее         
на индивидуальных предпринимателей, оказывающих услуги по 
предоставлению мест для временного проживания. 

 
Предлагается принять к рассмотрению проект закона Тюменской области  

№ 1850-06 «О внесении изменений в Закон Тюменской области «Об установлении 
налоговой ставки в размере 0 процентов для отдельных категорий 
налогоплательщиков – индивидуальных предпринимателей при применении 
упрощенной системы налогообложения и патентной системы налогообложения                
в Тюменской области», внесенный в Тюменскую областную Думу в порядке 
законодательной инициативы Губернатором Тюменской области. 

Принять в первом чтении проект закона Тюменской области № 1850-06               
«О внесении изменений в Закон Тюменской области «Об установлении налоговой 
ставки в размере 0 процентов для отдельных категорий налогоплательщиков – 
индивидуальных предпринимателей при применении упрощенной системы 
налогообложения и патентной системы налогообложения в Тюменской области»      
с учетом результатов лингвистической экспертизы и принять постановление                   
по данному вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Принять к рассмотрению проект закона Тюменской области № 1850-06 
«О внесении изменений в Закон Тюменской области «Об установлении налоговой 
ставки в размере 0 процентов для отдельных категорий налогоплательщиков – 
индивидуальных предпринимателей при применении упрощенной системы 
налогообложения и патентной системы налогообложения в Тюменской области», 
внесенный в Тюменскую областную Думу в порядке законодательной инициативы 
Губернатором Тюменской области. 
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2. Принять в первом чтении проект закона Тюменской области № 1850-06 
«О внесении изменений в Закон Тюменской области «Об установлении налоговой 
ставки в размере 0 процентов для отдельных категорий налогоплательщиков – 
индивидуальных предпринимателей при применении упрощенной системы 
налогообложения и патентной системы налогообложения в Тюменской области»      
с учетом результатов лингвистической экспертизы. 
 3.  Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 

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

 

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

в Закон Тюменской области «Об установлении 
налоговой ставки в размере 0 процентов для отдельных 
категорий налогоплательщиков – индивидуальных 
предпринимателей при применении упрощенной 
системы налогообложения и патентной системы 
налогообложения в Тюменской области» 
 

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

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 

Предлагается принять Закон Тюменской области «О внесении изменений              
в Закон Тюменской области «Об установлении налоговой ставки в размере                    
0 процентов для отдельных категорий налогоплательщиков – индивидуальных 
предпринимателей при применении упрощенной системы налогообложения  
и патентной системы налогообложения в Тюменской области» и принять 
постановление  по данному вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Принять Закон Тюменской области «О внесении изменений в Закон 
Тюменской области «Об установлении налоговой ставки в размере 0 процентов 
для отдельных категорий налогоплательщиков – индивидуальных 
предпринимателей при применении упрощенной системы налогообложения                     
и патентной системы налогообложения в Тюменской области». 

2.  Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 
Присутствовало  41 
Голосовали: за 40 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали          1 

 

   Постановление принято. 
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16. СЛУШАЛИ:  О проекте закона Тюменской области № 1849-06                        
«О внесении изменений в Закон Тюменской области                 
«О патентной системе налогообложения для 
индивидуальных предпринимателей» 
 

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

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Горицкий Д.Ю. – данный законопроект также был рассмотрен сегодня                         

на внеочередном заседании комитета. Он подготовлен в целях приведения 
Закона Тюменской области «О патентной системе налогообложения для 
индивидуальных предпринимателей» в соответствие с Налоговым кодексом 
России, в котором были уточнены положения, предусматривающие право 
субъекта России устанавливать размеры потенциально возможного                         
к получению индивидуальными предпринимателями годового дохода. 

 
Предлагается принять к рассмотрению проект закона Тюменской области  

№ 1849-06 «О внесении изменений в Закон Тюменской области «О патентной 
системе налогообложения для индивидуальных предпринимателей», внесенный  
в Тюменскую областную Думу в порядке законодательной инициативы 
Губернатором Тюменской области. 

Принять в первом чтении проект закона Тюменской области № 1849-06               
«О внесении изменений в Закон Тюменской области «О патентной системе 
налогообложения для индивидуальных предпринимателей» с учетом результатов 
лингвистической экспертизы и принять постановление по данному вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Принять к рассмотрению проект закона Тюменской области № 1849-06 
«О внесении изменений в Закон Тюменской области «О патентной системе 
налогообложения для индивидуальных предпринимателей», внесенный  
в Тюменскую областную Думу в порядке законодательной инициативы 
Губернатором Тюменской области. 

2. Принять в первом чтении проект закона Тюменской области № 1849-06 
«О внесении изменений в Закон Тюменской области «О патентной системе 
налогообложения для индивидуальных предпринимателей» с учетом результатов 
лингвистической экспертизы. 

3.  Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 
Присутствовало  41 
Голосовали: за 40 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали         1 

 

         Постановление принято. 
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17. СЛУШАЛИ:  О Законе Тюменской области «О внесении изменений                 
в Закон Тюменской области «О патентной системе 
налогообложения для индивидуальных 
предпринимателей» 
 

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

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 

Предлагается принять Закон Тюменской области «О внесении изменений                
в Закон Тюменской области «О патентной системе налогообложения для 
индивидуальных предпринимателей» и принять постановление по данному 
вопросу. 

 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1.  Принять Закон Тюменской области «О внесении изменений в Закон 
Тюменской области «О патентной системе налогообложения для индивидуальных 
предпринимателей». 

2.  Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 
Присутствовало  41 
Голосовали: за 39 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 2 

 

 Постановление принято.  
 
 
18. СЛУШАЛИ:  О проекте закона Тюменской области № 1843-06                          

«О внесении изменений в статью 22 Закона Тюменской 
области «О Счетной палате Тюменской области» 
 

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

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Горицкий Д.Ю. – комитет также на внеочередном заседании рассмотрел вопрос            

о проекте закона Тюменской области «О внесении изменений в статью 22 
Закона Тюменской области «О Счетной палате Тюменской области», первое –
 второе окончательное чтения. 

 
Предлагается принять к рассмотрению проект закона Тюменской области  

№ 1843-06 «О внесении изменений в статью 22 Закона Тюменской области                  
«О Счетной палате Тюменской области», внесенный в Тюменскую областную 
Думу в порядке законодательной инициативы депутатами Тюменской областной 
Думы С.Е. Корепановым, Н.А. Токарчуком. 

Принять в первом чтении проект закона Тюменской области № 1843-06               
«О внесении изменений в статью 22 Закона Тюменской области «О Счетной 
палате Тюменской области» с учетом замечаний, изложенных в заключениях 
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правового управления областной Думы, и принять постановление по данному 
вопросу. 

 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Принять к рассмотрению проект закона Тюменской области № 1843-06 
«О внесении изменений в статью 22 Закона Тюменской области «О Счетной 
палате Тюменской области», внесенный в Тюменскую областную Думу  
в порядке законодательной инициативы депутатами Тюменской областной Думы 
С.Е. Корепановым, Н.А. Токарчуком. 

2. Принять в первом чтении проект закона Тюменской области № 1843-06 
«О внесении изменений в статью 22 Закона 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  41 
Голосовали: за 41 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

 

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

в статью 22 Закона Тюменской области «О Счетной палате 
Тюменской области» 
 

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

ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Предлагается принять Закон Тюменской области «О внесении изменений  

в статью 22 Закона Тюменской области «О Счетной палате Тюменской области»          
и принять постановление по данному вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Принять Закон Тюменской области «О внесении изменений  
в статью 22 Закона Тюменской области «О Счетной палате Тюменской области». 

2.  Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 

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

 
Постановление принято.  
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Медведев С.М. – проект разработан в целях приведения областного закона                   

с требованием федерального законодательства, в частности, с Федеральным 
законом от 2 августа 2019 года № 285 «О внесении изменений в статью 21 
Закона России «О статусе судей в Российской Федерации». 

Проектом устанавливается порядок подписания и вручения удостоверений 
мировым судьям, пребывающим в отставке, порядок замены удостоверения,             
а также устанавливается описание и образец удостоверения мирового судьи.  

В соответствии с порядком удостоверение мирового судьи вручается 
назначенному мировому судье председателем Тюменской областной Думы               
в торжественной обстановке на заседании Тюменской областной Думы. 

На проект поступили замечания и предложения правового управления, 
Правительства области, которые сведены в таблицу поправок, и предлагается 
принять их с учетом мнения комитета по каждой поправке.  

В частности, предлагается установить в законе порядок оформления 
удостоверения мирового судьи, пребывающего в отставке, в соответствии                 
с которым он осуществляется в месячный срок со дня поступления на имя 
председателя Думы заявления мирового судьи с приложением документов, 
подтверждающих удаление его в отставку. Другие поправки носят уточняющий, 
редакционный характер.  

 
Предлагается принять Закон Тюменской области «О внесении изменений  

в Закон Тюменской области «О мировых судьях в Тюменской области»  
с учетом принятых поправок и принять постановление по данному вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 

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

Присутствовало  41 
Голосовали: за 39 
 против 1 
 воздержались 0 
 не голосовали 1 

 

        Постановление принято.  
 
 
 
 
 
 

20. СЛУШАЛИ:  О Законе Тюменской области «О внесении изменений                   
в Закон Тюменской области «О мировых судьях                                 
в Тюменской области» 
 

Докладывали: Медведев С.М. 
Выступили: Корепанов С.Е. 
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21. СЛУШАЛИ:  О проекте закона Тюменской области № 1831-06                            
«О внесении изменений в статьи 11 и 18 Закона Тюменской 
области «Об основах организации и деятельности 
Тюменской областной Думы» 
 

Докладывали: Медведев С. М. 
Выступили: Корепанов С.Е. 

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Медведев С.М. – вам представлен проект закона «О внесении изменений                        

в статьи 11 и 18 Закона Тюменской области «Об основах организации                          
и деятельности Тюменской областной Думы», внесен депутатом Сергеем 
Евгеньевичем Корепановым. 

Проект разработан в связи с ликвидацией Управления делами областной 
Думы и предусматривает внесение изменений технического характера. 

 
Предлагается принять в первом чтении проект закона Тюменской области 

№ 1831-06 «О внесении изменений в статьи 11 и 18 Закона Тюменской области  
«Об основах организации и деятельности Тюменской областной Думы»  
с учетом результатов лингвистической экспертизы и принять постановление                 
по данному вопросу. 

 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Принять в первом чтении проект закона Тюменской области № 1831-06 
«О внесении изменений в статьи 11 и 18 Закона Тюменской области  
«Об основах организации и деятельности Тюменской областной Думы»  
с учетом результатов лингвистической экспертизы. 

2.  Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 

Присутствовало  41 
Голосовали: за 40 
 против 1 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

 

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

в статьи 11 и 18 Закона Тюменской области «Об основах 
организации и деятельности Тюменской областной Думы» 
 

Докладывали: Медведев С.М. 
Выступили: Корепанов С.Е. 

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 

Предлагается принять Закон Тюменской области «О внесении изменений  
в статьи 11 и 18 Закона Тюменской области «Об основах организации  
и деятельности Тюменской областной Думы» и принять постановление                         
по данному вопросу за основу. 
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ПОСТАНОВИЛИ: 
1. Принять Закон Тюменской области «О внесении изменений  

в статьи 11 и 18 Закона Тюменской области «Об основах организации  
и деятельности Тюменской областной Думы». 

2.  Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 

Присутствовало  41 
Голосовали: за 40 
 против 1 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

 
 

        Постановление принято. 
 
 
23. СЛУШАЛИ:  О проекте закона Тюменской области № 1832-06                          

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

Докладывали: Медведев С.М. 
Выступили: Корепанов С.Е. 

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Медведев С.М. – проект разработан с учетом решения рабочей группы                         

по результатам рассмотрения информации областной прокуратуры по вопросу 
учета периода службы для исчисления стажа гражданской службы, дающей 
право на пенсию за выслугу лет государственным гражданским служащим.  

Перечень периодов, учитываемых для исчисления стажа гражданской 
службы, дающего права на пенсию за выслугу лет, дополняется периодом 
службы в органах государственной безопасности.  

Дополнительных финансовых затрат на реализацию данного проекта                
не потребуется, т.к. пенсия за выслугу лет назначается в заявительном порядке 
и осуществляется в рамках текущего финансирования. 

 
Предлагается принять в первом чтении проект закона Тюменской области 

№ 1832-06 «О внесении изменений в Закон Тюменской области                                     
«О государственной гражданской службе Тюменской области» с учетом 
результатов лингвистической экспертизы и принять постановление по данному 
вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Принять в первом чтении проект закона Тюменской области № 1832-06 
«О внесении изменений в Закон Тюменской области «О государственной 
гражданской службе Тюменской области» с учетом результатов лингвистической 
экспертизы. 

2.  Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
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Присутствовало  41 
Голосовали: за 40 
 против 1 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

 

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

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

Докладывали: Медведев С.М. 
Выступили: Корепанов С.Е. 

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 

Предлагается принять Закон Тюменской области «О внесении изменений                 
в Закон Тюменской области «О государственной гражданской службе Тюменской 
области» с учетом принятых поправок и принять постановление по данному 
вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Принять Закон Тюменской области «О внесении изменений в Закон 
Тюменской области «О государственной гражданской службе Тюменской области» 
с учетом принятых поправок. 

2. Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 

Присутствовало  41 
Голосовали: за 40 
 против 1 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

 

          Постановление принято.  
 
 
25. СЛУШАЛИ:  О проекте закона Тюменской области № 1834-06                            

«О внесении изменений в Закон Тюменской области  
«О наделении органов местного самоуправления 
отдельными государственными полномочиями» 
 

Докладывали: Медведев С.М. 
Выступили: Корепанов С.Е. 

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Медведев С.М. – проектом вносятся изменения в ст. 15 действующего закона,               

в которой органы местного самоуправления наделены государственными 
полномочиями по поддержке труднодоступных территорий, в частности, 
обеспечение населения труднодоступных населенных пунктов товарами 
первой необходимости и бытовыми услугами. 
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Согласно действующей формуле объем субвенций для этих целей 
складывается из расходов на обеспечение населения бытовыми услугами                     
и расходов на обеспечение населения товарами первой необходимости в 
расчете на одного жителя.  

На практике средства, выделенные из областного бюджета на обеспечение 
населения бытовыми услугами организациям или индивидуальным 
предпринимателям, осваиваются не полностью, т.к. получение возмещения                
за оказанные услуги носит заявительный характер, т.е. не оказана услуга – нет 
возмещения. 

Проектом вносятся изменения в формулу расчетов субвенций, согласно 
которым указанные расходы объединяются в один показатель, что позволит                  
в случае невостребованности средств использовать их на возмещение 
расходов исполнителям по доставке товаров в труднодоступные территории. 

Также проектом дополняется статья 18 закона, в соответствии с которым 
переданное органам местного самоуправления полномочие по организации 
социального обслуживания граждан, признанных нуждающимися                              
в социальном обслуживании, будет включать в себя мероприятия                           
по обеспечению условий доступности приоритетных объектов и услуг                       
в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и мероприятия                     
по нацпроекту «Демография». Необходимые средства для осуществления 
данных мероприятий предусматриваются в законе о бюджете в рамках 
субвенций, передаваемых в местные бюджеты на организацию социального 
обслуживания. 

Кроме того, проектом органы местного самоуправления наделяются 
полномочием по подготовке и проведению Всероссийской переписи 
населения. Средства на осуществление переписи населения в объеме                   
20 млн. 57 тыс. руб. предоставляются в виде субвенций из федерального 
бюджета. 

 
Предлагается принять к рассмотрению проект закона Тюменской области  

№ 1834-06 «О внесении изменений в Закон Тюменской области «О наделении 
органов местного самоуправления отдельными государственными 
полномочиями», внесенный в Тюменскую областную Думу в порядке 
законодательной инициативы Правительством Тюменской области. 

Принять в первом чтении проект закона Тюменской области № 1834-06               
«О внесении изменений в Закон Тюменской области «О наделении органов 
местного самоуправления отдельными государственными полномочиями»  
с учетом результатов лингвистической экспертизы и принять постановление                    
по данному вопросу. 

 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Принять к рассмотрению проект закона Тюменской области № 1834-06  
«О внесении изменений в Закон Тюменской области «О наделении органов 
местного самоуправления отдельными государственными полномочиями», 
внесенный в Тюменскую областную Думу в порядке законодательной инициативы 
Правительством Тюменской области. 

2. Принять в первом чтении проект закона Тюменской области № 1834-06 
«О внесении изменений в Закон Тюменской области «О наделении органов 
местного самоуправления отдельными государственными полномочиями»  
с учетом результатов лингвистической экспертизы. 

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

 

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

в Закон Тюменской области «О наделении органов 
местного самоуправления отдельными государственными 
полномочиями» 
 

Докладывали: Медведев С.М. 
Выступили: Корепанов С.Е. 

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 

  Предлагается принять Закон Тюменской области «О внесении изменений     
в Закон Тюменской области «О наделении органов местного самоуправления 
отдельными государственными полномочиями» и принять постановление                     
по данному вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Принять Закон Тюменской области «О внесении изменений в Закон 
Тюменской области «О наделении органов местного самоуправления отдельными 
государственными полномочиями». 
 2. Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 

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

 

       Постановление принято.  
 
 
27. СЛУШАЛИ:  О проекте закона Тюменской области № 1828-06                           

«О внесении изменений в статью 9.1 Закона Тюменской 
области «О социальной поддержке отдельных категорий 
граждан в Тюменской области» 
 

Докладывали: Фальков В.Н. 
Выступили: Корепанов С.Е., Юхневич Ю.Б. 

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Фальков В.Н.  – предлагается с 1 января 2020 года установить единый размер 

выплаты денежных средств на содержание детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, находящихся в семьях граждан, проживающих                  
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в Тюменской области. Размер – 13 тыс. 481 руб. в месяц на содержание одного 
ребенка. 

 
Юхневич Ю.Б. – повышение социальных пособий для наших граждан – это, 

конечно, благое дело, и мы всегда будем поддерживать это дело. Ну давайте 
посмотрим, та сумма, которая сегодня предлагается, 13 тыс. 481 руб. в месяц, 
крайне мала, ребенка на эти средства не то что прокормить, даже в школу              
не собрать, нужно будет гораздо больше средств. 

Я считаю, что в свете последнего нашего Послания нашего Губернатора 
нам бы стоило задуматься над увеличением этой суммы, может, вернуться               
к этому вопросу еще раз. 

 
 Предлагается принять в первом чтении проект закона Тюменской области 
№ 1828-06 «О внесении изменений в статью 9.1 Закона Тюменской области  
«О социальной поддержке отдельных категорий граждан в Тюменской области»             
с учетом результатов правовой и лингвистической экспертизы и принять 
постановление по данному вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Принять в первом чтении проект закона Тюменской области № 1828-06 
«О внесении изменений в статью 9.1 Закона Тюменской области  
«О социальной поддержке отдельных категорий граждан в Тюменской области»                
с учетом результатов правовой и лингвистической экспертизы. 

2. Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 

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

 

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

в статью 9.1 Закона Тюменской области «О социальной 
поддержке отдельных категорий граждан в Тюменской 
области» 
 

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

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 

Предлагается принять Закон Тюменской области «О внесении изменений  
в статью 9.1 Закона Тюменской области «О социальной поддержке отдельных 
категорий граждан в Тюменской области» и принять постановление по данному 
вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Принять Закон Тюменской области «О внесении изменений  
в статью 9.1 Закона Тюменской области «О социальной поддержке отдельных 
категорий граждан в Тюменской области». 
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 2. Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 

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

 

     Постановление принято.  
 
 
29. СЛУШАЛИ:  О проекте закона Тюменской области № 1839-06                           

«О внесении изменений в статью 14 Закона Тюменской 
области «О защите прав ребенка» 
 

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

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Фальков В.Н.  – в соответствии с изменениями федерального законодательства 

законопроектом уточняются полномочия исполнительных органов госвласти               
в сфере организации отдыха, оздоровления детей. 

 
Предлагается принять к рассмотрению проект закона Тюменской области 

№ 1839-06 «О внесении изменений в статью 14 Закона Тюменской области                  
«О защите прав ребенка», внесенный в Тюменскую областную Думу в порядке 
законодательной инициативы депутатом Тюменской областной Думы 
В.Ю. Пискайкиным. 

Принять в первом чтении проект закона Тюменской области № 1839-06                 
«О внесении изменений в статью 14 Закона Тюменской области «О защите прав 
ребенка» с учетом результатов лингвистической экспертизы и принять 
постановление по данному вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Принять к рассмотрению проект закона Тюменской области № 1839-06 
«О внесении изменений в статью 14 Закона Тюменской области «О защите прав 
ребенка», внесенный в Тюменскую областную Думу в порядке законодательной 
инициативы депутатом Тюменской областной Думы В.Ю. Пискайкиным. 

2. Принять в первом чтении проект закона Тюменской области № 1839-06 
«О внесении изменений в статью 14 Закона Тюменской области «О защите прав 
ребенка» с учетом результатов лингвистической экспертизы. 
 3. Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 

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

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

в статью 14 Закона Тюменской области «О защите прав 
ребенка» 
 

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

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 

Предлагается принять Закон Тюменской области «О внесении изменений  
в статью 14 Закона Тюменской области «О защите прав ребенка» и принять 
постановление по данному вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 
 1. Принять Закон Тюменской области «О внесении изменений  
в статью 14 Закона Тюменской области «О защите прав ребенка». 

2. Принять постановление по данному вопросу (прилагается). 
  
Присутствовало  41 
Голосовали: за 39 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 2 

 

       Постановление принято.  
 
 
31. СЛУШАЛИ:  О проекте закона Тюменской области № 1840-06                        

«О внесении изменений в статьи 4 и 7 Закона Тюменской 
области «О квотировании рабочих мест в Тюменской 
области» 
 

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

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Фальков В.Н. – законопроект внесен в областную Думу Правительством 

Тюменской области, и он направлен на совершенствование механизма 
квотирования рабочих мест для лиц в возрасте от 14 до 18 лет. 

 
Предлагается принять к рассмотрению проект закона Тюменской области  

№ 1840-06 «О внесении изменений в статьи 4 и 7 Закона Тюменской области  
«О квотировании рабочих мест в Тюменской области», внесенный в Тюменскую 
областную Думу в порядке законодательной инициативы Правительством 
Тюменской области. 

Принять в первом чтении проект закона Тюменской области № 1840-06              
«О внесении изменений в статьи 4 и 7 Закона Тюменской области  
«О квотировании рабочих мест в Тюменской области» с учетом результатов 
лингвистической экспертизы и принять постановление по данному вопросу. 
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ПОСТАНОВИЛИ: 
1. Принять к рассмотрению проект закона Тюменской области № 1840-06 

«О внесении изменений в статьи 4 и 7 Закона Тюменской области  
«О квотировании рабочих мест в Тюменской области», внесенный в Тюменскую 
областную Думу в порядке законодательной инициативы Правительством 
Тюменской области. 

2. Принять в первом чтении проект закона Тюменской области № 1840-06 
«О внесении изменений в статьи 4 и 7 Закона Тюменской области  
«О квотировании рабочих мест в Тюменской области» с учетом результатов 
лингвистической экспертизы. 

3. Принять постановление по данному вопросу (прилагается). 
 

Присутствовало  41 
Голосовали: за 40 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 1 

 

Постановление принято.  
 

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

в статьи 4 и 7 Закона Тюменской области «О квотировании 
рабочих мест в Тюменской области» 
 

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

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 

Предлагается принять Закон Тюменской области «О внесении изменений  
в статьи 4 и 7 Закона Тюменской области «О квотировании рабочих мест  
в Тюменской области» и принять постановление по данному вопросу. 

 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Принять Закон Тюменской области «О внесении изменений  
в статьи 4 и 7 Закона Тюменской области «О квотировании рабочих мест  
в Тюменской области». 

2. Принять постановление по данному вопросу (прилагается). 
 

Присутствовало  41 
Голосовали: за 40 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 1 

 

Постановление принято.  
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33. СЛУШАЛИ:  О проекте закона Тюменской области № 1833-06                           
«О внесении изменения в статью 23 Закона Тюменской 
области «О порядке учета граждан, нуждающихся в жилых 
помещениях, предоставляемых им по договорам 
социального найма, и предоставления жилых помещений                        
в Тюменской области» 
 

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

 

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Лосева И.В. – проект закона Тюменской области «О внесении изменения                     

в статью 23 Закона Тюменской области «О порядке учета граждан, 
нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых им по договорам 
социального найма, и предоставления жилых помещений в Тюменской 
области» разработан и внесен в областную Думу группой депутатов в связи             
с обращением жителя г. Ишима, который состоит на учете как нуждающийся             
в улучшении жилищных условий с составом семьи из 8 человек. 

Проектом закона предполагается внести изменения в ст. 23 областного 
закона, которой установлены требования, предъявляемые к жилым 
помещениям, предоставляемым из жилищного фонда Тюменской области 
отдельным категориям граждан. 

Предлагается установить возможность предоставления двух жилых 
помещений, общая площадь которых в совокупности соответствует размеру 
общей площади жилого помещения, установленной действующим нормативом, 
в случае, когда гражданину невозможно предоставить жилое помещение общей 
площадью на каждого члена семьи по норме предоставления в связи                       
с отсутствием таковых в жилищном фонде Тюменской области. 

 
Предлагается принять к рассмотрению проект закона Тюменской области 

№ 1833-06 «О внесении изменения в статью 23 Закона Тюменской области                   
«О порядке учета граждан, нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых 
им по договорам социального найма, и предоставления жилых помещений  
в Тюменской области», внесенный в Тюменскую областную Думу в порядке 
законодательной инициативы депутатами Тюменской областной Думы 
С.Е. Корепановым, А.В. Артюховым, И.В. Лосевой, В.М. Танкеевым, 
Н.Н. Яшкиным, С.В. Романовым, В.Ю. Пискайкиным, А.В. Крупиным, 
Е.В. Кашкаровой. 

Принять в первом чтении проект закона Тюменской области № 1833-06              
«О внесении изменения в статью 23 Закона Тюменской области «О порядке учета 
граждан, нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых им  
по договорам социального найма, и предоставления жилых помещений  
в Тюменской области» с учетом результатов лингвистической экспертизы                          
и принять постановление по данному вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Принять к рассмотрению проект закона Тюменской области № 1833-06 
«О внесении изменения в статью 23 Закона Тюменской области «О порядке учета 
граждан, нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых им  
по договорам социального найма, и предоставления жилых помещений  
в Тюменской области», внесенный в Тюменскую областную Думу в порядке 
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законодательной инициативы депутатами Тюменской областной Думы 
С.Е. Корепановым, А.В. Артюховым, И.В. Лосевой, В.М. Танкеевым, 
Н.Н. Яшкиным, С.В. Романовым, В.Ю. Пискайкиным, А.В. Крупиным, 
Е.В. Кашкаровой. 

2. Принять в первом чтении проект закона Тюменской области № 1833-06 
«О внесении изменения в статью 23 Закона Тюменской области «О порядке учета 
граждан, нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых им  
по договорам социального найма, и предоставления жилых помещений  
в Тюменской области» с учетом результатов лингвистической экспертизы. 

3. Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 

Присутствовало  41 
Голосовали: за 40 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 1 

 
 

       Постановление принято.  
 
 
34. СЛУШАЛИ:  О Законе Тюменской области «О внесении изменения                   

в статью 23 Закона Тюменской области «О порядке учета 
граждан, нуждающихся в жилых помещениях, 
предоставляемых им по договорам социального найма,               
и предоставления жилых помещений в Тюменской 
области» 
 

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

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 

Предлагается принять Закон Тюменской области «О внесении изменения  
в статью 23 Закона Тюменской области «О порядке учета граждан, нуждающихся 
в жилых помещениях, предоставляемых им по договорам социального найма,                   
и предоставления жилых помещений в Тюменской области» и принять 
постановление по данному вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Принять Закон Тюменской области «О внесении изменения  
в статью 23 Закона Тюменской области «О порядке учета граждан, нуждающихся 
в жилых помещениях, предоставляемых им по договорам социального найма,                 
и предоставления жилых помещений в Тюменской области». 

 2. Принять постановление по данному вопросу (прилагается). 
 
Присутствовало  41 
Голосовали: за 40 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 1 

 

      Постановление принято.  
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35. СЛУШАЛИ:  О проекте закона Тюменской области № 1740-06                        
«Об ограничениях в сфере розничной продажи 
безалкогольных тонизирующих напитков» 
 

Докладывали: Лосева И.В. 
Выступили: Веретенников И.В., Зайцев А.Н., Ковин В.А.,  

Корепанов С.Е., Левченко И.Г., Лосева И.В., Рейн В.А.  
 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Лосева И.В. – проект закона Тюменской области «Об ограничениях в сфере 

розничной продажи безалкогольных тонизирующих напитков» разработан                
и внесен в областную Думу группой депутатов с целью защиты здоровья 
несовершеннолетних граждан. 

Законопроект устанавливает ограничение на розничную продажу 
безалкогольных тонизирующих напитков для несовершеннолетних                           
в организациях, осуществляющих образовательную деятельность,                      
и организациях отдыха детей и их оздоровления, медицинских организациях,            
а также физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружениях. 

В процессе работы над законопроектом проведена оценка регулирующего 
воздействия. Для обсуждения на портале Тюменской областной Думы                       
в разделе «Оценка регулирующего воздействия» в январе 2019 года был 
размещен текст законопроекта и уведомление об обсуждении предполагаемого 
правового регулирования.  

В обсуждении приняло участие 10 организаций, из них 8 поддержало, в том 
числе Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Тюменской 
области, Торгово-промышленная палата, «Опора России», Ассоциация 
предприятий розничной торговли Тюменской области, Тюменский деловой клуб, 
«Деловая Россия».  

Не поддержали законопроект Ассоциация малоформатной торговли и Союз 
производителей безалкогольных напитков и минеральных вод, г. Москва. 

Также с целью обсуждения законопроекта 20 сентября было проведено 
публичное обсуждение в Тюменской областной Думе в формате расширенного 
заседания комиссии по оценке регулирующего воздействия, в котором приняли 
участие депутаты Тюменской областной Думы, специалисты здравоохранения, 
образования, профильные общественные организации, представители 
предпринимательского сообщества, Общественная палата Тюменской области, 
Тюменское региональное отделение «Молодая Гвардия Единой России», 
Общественная молодежная палата и ряд других организаций. 

В процессе работы над законопроектом был проведен анализ 
регионального законодательства в 40 субъектах РФ, где данный закон уже 
принят и действует. 

Комитет направил письмо в Министерство здравоохранения России                 
по вопросу целесообразности введения на федеральном уровне ограничения               
в сфере розничной продажи безалкогольных и тонизирующих напитков. Данный 
документ находится в папке у вас, именно нашего комитета. 

В ответе Министерства здравоохранения России было сказано, что сейчас 
они выполняют поручение заместителя Председателя Правительства России 
Козака и проводятся дополнительные исследования. В ходе исследований 
указывают, что в экспериментах на животных показано, что употребление БТН, 
содержащих помимо сахара кофеин, повышает тревожность и приводит                    
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к изменению уровня состава крови, которая характеризуется для больных 
болезнью Альцгеймера.  

В то же время употребление БТН с кофеином у животных значительно 
повышает риск возникновения инсультов и деменции. У детей и подростков при 
употреблении БТН значительно повышается риск развития алкогольной 
зависимости. Наличие в большинстве БТН бензоата натрия значительно влияет 
на синдром дефицита внимания, гиперактивность, ухудшение памяти                      
и моторных функций ребенка. 

И вывод Министерства здравоохранения: положения нормативно-правовых 
актов, вводящие ограничения в регионах России на оборот БТН, не являются 
препятствием и не содержат риски для добросовестных производителей данной 
продукции. 

 
Левченко И.Г. – вопрос к представителю ФАС. Я почитал Ваше письмо, у меня три 

вопроса к Вам. Первый вопрос: Вы в своем письме указываете статью 8 
Конституции, Вы считаете, что мы данным законопроектом нарушаем 
Конституцию России? 

Веретенников И.В. – мы указали ст. 8, которая регулирует единство 
экономического пространства, значит, данный законопроект предлагает ввести 
ограничение на сегодняшний день не запрещенных к употреблению напитков 
безалкогольных, тонизирующих.  

Мы говорим о том, что при принятии данного законопроекта                              
на региональном уровне могут быть последствия для конкуренции. Конкуренция              
в том виде, в котором устанавливаются торговые барьеры, не имеющие 
никаких обоснований, будет снижен оборот розничной торговли и созданы 
неравные условия для регулирования с товарами-заменителями 
кофеиносодержащих продуктов. 

И мы предлагаем снять до рассмотрения данного вопроса                                    
о целесообразности введения таких ограничений на федеральном уровне. 
Потому что там уже давно ведется такое обсуждение и до сих пор еще                        
не принято решение о целесообразности введения ограничений. 

Дополнительно хочу сказать о том, что в Волгограде и Самаре буквально             
за последние месяцы принято такое же решение об отложении рассмотрения 
данных вопросов именно по этой причине.  

 
Левченко И.Г. – сейчас ссылаетесь на обсуждение в Правительстве.  

В Вашем письме указана формулировка «пока обсуждается  
в Правительстве». Есть какая-то нормативная база или это просто какой-то 
инсайд, и с какого времени обсуждается, когда это решение будет принято? 

Веретенников И.В. – официальной нет такой информации, но у меня есть 
информация от центрального аппарата о том, что вопрос такой решается. Но 
об этом известно всем, т.е. в том числе и в письме Минздрава, на которое 
ссылалась сейчас вот Инна Вениаминовна, там тоже указано о том, что сейчас 
решается вопрос о целесообразности введения такого ограничения. 

 
Левченко И.Г. – прошу пояснить: «По мнению ФАС России, органы власти 

субъектов России не вправе вводить ограничения на продажу отдельных видов 
товаров». Это вы где взяли? 

Веретенников И.В. – это позиция центрального аппарата, которая изложена                 
в письме, письмо у меня есть, я могу его показать. Это связано с тем, что, как я 
уже объяснил, нет сегодня никаких запретов на употребление безалкогольных 
тонизирующих напитков, есть только ограничение по количеству их 
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употребления. И если вводить ограничения на реализацию, на продажу                      
в рознице, может привести к ограничению конкуренции, и, соответственно,                    
в данном случае это уровень Федерации – принять такое решение, это позиция 
ФАС. 

 
Зайцев А.Н. – считаю данный законопроект своевременным и правильным. 

Действительно, как отец несовершеннолетних детей четко понимаю,                        
что маленькие дети не могут отдать себе отчет в том, что они принимают, 
насколько это будет вредно для здоровья.  

Данный законопроект вносился депутатами всех фракций, это говорит                   
о том, что здесь нет политики, здесь есть только одно – это здоровье наших 
детей и наших граждан. 

И вообще считаю, что все остальные регионы России поддержат.                     
Те регионы, которые уже приняли данные заградительные меры, это будет 
только началом для борьбы, которую мы сегодня ведем с тонизирующими 
напитками, потому что эти напитки наносят вред не только детям,                           
но и абсолютно взрослым людям абсолютно всех возрастов. 

А пока, если мы будем ждать, пока что-то будет принято на уровне 
Правительства России, то это достаточно долгий процесс, и мы прекрасно это 
понимаем. Сколько вреда принесет нашим гражданам, а тем более нашим 
детям, здесь остается только гадать. 

 
Рейн В.А. – ряд «круглых столов» и проект «Здоровое будущее», на котором 

проходило обсуждение и реальная оценка состояния здоровья нашего 
населения, выступающие с озабоченностью говорили о здоровье наших детей.  

И здесь я поддерживаю коллегу, политика – это дело одно, а здесь стоит 
задача, как можно максимально отработать на территории и принять ряд 
исчерпывающих мер, для того, чтобы здоровье наших детей не пострадало.  

Игорь Валерьевич сказал с точки зрения правовой, ведя свою миссию, а мы 
говорим сегодня о здоровье наших детей. Я считаю, этот нормативный 
правовой акт нужно принимать, учитывая, что практика такая в субъектах 
России есть. 

 
Левченко И.В. – я также считаю, что данный законопроект необходим, 

своевременен, даже, наверно, мы немножко подопоздали с его принятием. 
Потому что статистика показывает, что в магазинах розничной торговли                    
в г. Тюмени процентов 80 энергетиков приобретают именно дети, и взрослые 
приобретают 20 % на заправках. 

Что касается Конституции, есть хорошая ст. 41, и там написано, что любая 
деятельность на оздоровление нашей нации должна поощряться. И хотелось 
бы как разработчику выразить огромную благодарность от всех лиц 
разработчиков Инне Вениаминовне, которая огромные усилия приложила для 
принятия данного законопроекта. 

 
Лосева И.В. – могу сказать, что комитет очень ответственно отнесся к этому 

законопроекту. Мы связались с рядом субъектов, очень тесно работали летом               
с г. Санкт-Петербургом, который в июне принял этот законопроект. Мы 
познакомились и с общественными слушаниями, со специалистами 
созванивались, изучили всю зарубежную практику. 

В этом году страны Прибалтики приняли такие ограничения;  
90 % производителей энергетических тонизирующих напитков на рынке России 
– это американские компании. Сегодня в европейских странах и в Америке идет 
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ограничение этих напитков, поэтому я понимаю, какие усилия принимаются для 
того, чтобы все-таки не дать такие законы принимать субъектам России. 

Исходя из того, что я лично изучила и члены комитета нашего очень детально 
ознакомились, я все-таки вас призываю закончить обсуждение и поддержать 
решение комитета и тех депутатов, которые инициировали этот законопроект. 
Тем более, я так понимаю, что все фракции, которые представляют нашу 
Тюменскую областную Думу, все депутаты, согласны с этим законопроектом. 

 
Ковин В.А. – уважаемые коллеги, непонятна, даже обескураживает позиция ФАС, 

когда проявляем заботу об объеме товарооборота, а не о здоровье детей.                   
Я категорически не согласен с мнением ФАС и предлагаю проголосовать. Инна 
Вениаминовна, сегодня уже Вы докладывали, что около 50 % субъектов 
Федерации приняли данный закон. И на самом деле, здоровье детей – это для 
нас одно из самых важных критериев жизни и будущности нашего общества, а 
если что пить, то я предлагаю пить молоко. 

 
Предлагается принять к рассмотрению проект закона Тюменской области 

№ 1740-06 «Об ограничениях в сфере розничной продажи безалкогольных 
тонизирующих напитков», внесенный в Тюменскую областную Думу в порядке 
законодательной инициативы депутатами Тюменской областной Думы 
М.В. Селюковым, И.Г. Левченко, Е.М. Макаренко, С.Н. Моревым, Д.В. Новицким, 
Г.А. Трубиным. 

Принять в первом чтении проект закона Тюменской области № 1740-06  
«Об ограничениях в сфере розничной продажи безалкогольных тонизирующих 
напитков» с учетом результатов лингвистической экспертизы и принять 
постановление по данному вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 

 1. Принять к рассмотрению проект закона Тюменской области № 1740-06  
«Об ограничениях в сфере розничной продажи безалкогольных тонизирующих 
напитков», внесенный в Тюменскую областную Думу в порядке законодательной 
инициативы депутатами Тюменской областной Думы М.В. Селюковым, 
И.Г. Левченко, Е.М. Макаренко, С.Н. Моревым, Д.В. Новицким, Г.А. Трубиным. 

2. Принять в первом чтении проект закона Тюменской области № 1740-06  
«Об ограничениях в сфере розничной продажи безалкогольных тонизирующих 
напитков» с учетом результатов лингвистической экспертизы. 

3. Принять постановление по данному вопросу (прилагается). 
 

Присутствовало  41 
Голосовали: за 40 
 против 0 
 воздержались 1 
 не голосовали 0 

 

       Постановление принято.  
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

45 

36. СЛУШАЛИ:  О Законе Тюменской области «Об ограничениях в сфере 
розничной продажи безалкогольных тонизирующих 
напитков в Тюменской области» 
 

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

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
 Предлагается принять Закон Тюменской области «Об ограничениях в сфере 
розничной продажи безалкогольных тонизирующих напитков» с новым 
наименованием «Об ограничениях в сфере розничной продажи безалкогольных 
тонизирующих напитков в Тюменской области» с учетом принятых поправок                    
и принять постановление по данному вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 

 1. Принять Закон Тюменской области «Об ограничениях в сфере розничной 
продажи безалкогольных тонизирующих напитков» с новым наименованием               
«Об ограничениях в сфере розничной продажи безалкогольных тонизирующих 
напитков в Тюменской области» с учетом принятых поправок. 

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

 

      Постановление принято. 
 
 
37. СЛУШАЛИ:  О проекте закона Тюменской области № 1845-06                         

«О внесении изменений в Закон Тюменской области                   
«О научной, научно-технической и инновационной 
деятельности в Тюменской области» 
 

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

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Лосева И.В.  – проект закона внесен в областную Думу Правительством 

Тюменской области в целях государственной поддержки организаций, 
участвующих в деятельности Западно-Сибирского межрегионального научно-
образовательного центра. Данный центр создан в соответствии                           
с постановлением Совета Губернаторов от 17 июля 2019 года.  

В программе деятельности центра основные направления соответствуют 
Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации.  

Законопроект предусматривает основные направления государственной 
поддержки организаций, которые участвуют в деятельности центра. Принятие 
данного закона будет способствовать социально-экономическому развитию 
Тюменской области, повышению привлекательности региона для 
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индустриальных партнеров по направлениям деятельности центра, 
привлечению высококвалифицированных научных работников                                  
и исследователей, росту объемов высокотехнологичной продукции                           
и количества новых высокотехнологичных рабочих мест. 

Также в новой редакции закона предусмотрено, что порядок 
предоставления субсидий, а также иные положения об их предоставлении, 
которые в соответствии с действующим федеральным законодательством 
обязательно закреплены должны быть в нормативно-правовых актах субъекта 
России. 

 
 Предлагается принять к рассмотрению проект закона Тюменской области 
№ 1845-06 «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 
Правительством Тюменской области. 

Принять в первом чтении проект закона Тюменской области № 1845-06                         
«О внесении изменений в Закон Тюменской области «О научной, научно-
технической и инновационной деятельности в Тюменской области» с учетом 
результатов лингвистической экспертизы и замечаний юридико-технического 
характера, указанных в заключении правового управления областной Думы,                       
и принять постановление по данному вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 
 1. Принять к рассмотрению проект закона Тюменской области № 1845-06 
«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 
Правительством Тюменской области. 
 2. Принять в первом чтении проект закона Тюменской области № 1845-06 
«О внесении изменений в Закон Тюменской области «О научной, научно-
технической и инновационной деятельности в Тюменской области» с учетом 
результатов лингвистической экспертизы и замечаний юридико-технического 
характера, указанных в заключении правового управления областной Думы. 

3. Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 
Присутствовало  40 
Голосовали: за 39 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 1 

 
 
Примечание:  
отсутствовал депутат 
Зайцев А.Н.  
 

      Постановление принято. 
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38. СЛУШАЛИ:  О Законе Тюменской области «О внесении изменений                   
в Закон Тюменской области «О научной, научно-
технической и инновационной деятельности в Тюменской 
области» 
 

Докладывали: Лосева И.В. 
Выступили: 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  40 
Голосовали: за 39 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 1 

Примечание:  
отсутствовал депутат 
Зайцев А.Н.  
 

      Постановление принято. 
 
 
39. СЛУШАЛИ:  О проекте закона Тюменской области № 1848-06                            

«О внесении изменений в Закон Тюменской области                   
«О промышленной политике в Тюменской области» 
 

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

 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Лосева И.В. – законопроект приведен в соответствие с федеральными 

нормативными правовыми актами, которые регулируют предоставление 
субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также 
физическим лицам – производителям товаров и услуг. 

Нормы закона приведены в соответствие с антимонопольным 
законодательством России. 

 
Предлагается принять к рассмотрению проект закона Тюменской области 

№ 1848-06 «О внесении изменений в Закон Тюменской области                                  
«О промышленной политике в Тюменской области», внесенный в Тюменскую 
областную Думу в порядке законодательной инициативы Правительством 
Тюменской области. 
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Принять в первом чтении проект закона Тюменской области № 1848-06                   
«О внесении изменений в Закон Тюменской области «О промышленной политике 
в Тюменской области» с учетом результатов лингвистической экспертизы                         
и замечаний юридико-технического характера, указанных в заключении правового 
управления областной Думы и принять постановление по данному вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Принять к рассмотрению проект закона Тюменской области № 1848-06 
«О внесении изменений в Закон Тюменской области «О промышленной политике 
в Тюменской области», внесенный в Тюменскую областную Думу  
в порядке законодательной инициативы Правительством Тюменской области. 

2. Принять в первом чтении проект закона Тюменской области № 1848-06 
«О внесении изменений в Закон Тюменской области «О промышленной политике 
в Тюменской области» с учетом результатов лингвистической экспертизы                         
и замечаний юридико-технического характера, указанных в заключении правового 
управления областной Думы. 

3. Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 

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

 

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

в Закон Тюменской области «О промышленной политике                
в Тюменской области» 
 

                                    
 
 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
 Предлагается принять Закон Тюменской области «О внесении изменений               
в Закон Тюменской области «О промышленной политике в Тюменской области»               
и принять постановление по данному вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Принять Закон Тюменской области «О внесении изменений в Закон 
Тюменской области «О промышленной политике в Тюменской области». 

2. Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 

Присутствовало  41 
Голосовали: за 40 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 1 

 

      Постановление принято. 
 

Докладывали: Лосева И.В. 
Выступили: Корепанов С.Е. 
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41. СЛУШАЛИ:  О внесении в Государственную Думу Федерального 
Собрания Российской Федерации проекта федерального 
закона «О внесении изменения в статью 12.1 Федерального 
закона «О государственной социальной помощи» 
 

 
 
 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Фальков В.Н. – законопроектом предлагается внести в Федеральный закон  

«О государственной социальной помощи…» положения о сохранении 
социальной доплаты к пенсии за детьми-инвалидами и детьми, не достигшими 
возраста 18 лет, получающими пенсию по потере кормильца, в случае их 
трудоустройства на условиях срочного договора. 

 
 Предлагается внести в качестве законодательной инициативы                        
в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации проект 
федерального закона «О внесении изменения в статью 12.1 Федерального закона  
«О государственной социальной помощи» и принять постановление по данному 
вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Внести в качестве законодательной инициативы в Государственную Думу 
Федерального Собрания Российской Федерации проект федерального закона               
«О внесении изменения в статью 12.1 Федерального закона  
«О государственной социальной помощи». 

2. Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 

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

 

      Постановление принято. 
 
 
42. СЛУШАЛИ:  Об итогах выездного заседания комитета Тюменской 

областной Думы по государственному строительству                    
и местному самоуправлению «Голышмановский городской 
округ: новая организация муниципального управления» 
 

 
 
 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Медведев С.М. – в соответствии с Планом работы областной Думы на 2019 год           

3 декабря комитет по госстроительству и местному самоуправлению провел 
выездное заседание на территории Голышмановского городского округа. 

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

Докладывали: Медведев С.М. 
Выступили: Корепанов С.Е. 
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Основным вопросом, который рассматривался на выездном заседании, был 
вопрос о реализации Закона Тюменской области «О преобразовании сельских 
поселений, входящих в состав Голышмановского муниципального района 
Тюменской области, и внесении изменений в отдельные законы Тюменской 
области», принятого областной Думой в сентябре 2018 года. 

В рамках выездного заседания депутаты ознакомились с новой 
организацией местного самоуправления в городском округе, получили 
информацию о социально-экономическом положении городского округа, 
перспективах его развития и отмечают положительные тенденции в его 
развитии, в муниципальном управлении. 

В то же время федеральным законодательством, в частности Федеральным 
законом от 1 мая 2019 года № 87 «О внесении изменений в Федеральный закон 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», введены новые критерии, которым должен отвечать городской 
округ.  

На сегодняшний день установленным критериям Голышмановский 
городской округ не отвечает. В соответствии с федеральным законом городские 
округа, которые в результате преобразований муниципальных образований 
перестают соответствовать требованиям к доле населения, проживающего                
в городах, и площади территории городского округа либо к плотности 
населения на территории городского округа подлежат в срок до 1 января            
2025 года наделению законом субъекта Федерации статусом муниципального 
района. 

 
 Предлагается информацию председателя комитета Тюменской областной 
Думы по государственному строительству и местному самоуправлению 
Ф.Г. Сайфитдинова принять к сведению и принять постановление по данному 
вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Информацию председателя комитета Тюменской областной Думы  
по государственному строительству и местному самоуправлению 
Ф.Г. Сайфитдинова принять к сведению. 

2. Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 

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

 

      Постановление принято. 
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43. СЛУШАЛИ:  Об информации Правительства Тюменской области о ходе 
реализации в Тюменской области Указа Президента 
Российской Федерации от 07.05.2018 № 204                          
«О национальных целях и стратегических задачах развития 
Российской Федерации на период до 2024 года» в сфере 
социальной политики 
 

 
 
 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Фальков В.Н. – информация о реализации Указа Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2018 года № 204, представленная Правительством 
Тюменской области, достаточно подробная.  

 
 Предлагается информацию Правительства Тюменской области о ходе 
реализации в Тюменской области Указа Президента Российской Федерации                  
от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития 
Российской Федерации на период до 2024 года» в сфере социальной политики 
принять к сведению и принять постановление по данному вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Информацию Правительства Тюменской области о ходе реализации  
в Тюменской области Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018               
№ 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 
Федерации на период до 2024 года» в сфере социальной политики принять  
к сведению. 

2. Принять постановление по данному вопросу (прилагается). 
 

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

 

      Постановление принято. 
 
 
44. СЛУШАЛИ:  Об информации Правительства Тюменской области                            

о реализации региональной целевой программы 
«Формирование здорового образа жизни и профилактика 
неинфекционных заболеваний населения в Тюменской 
области» на 2018 – 2025 годы» за 2018 год 
 

 
 
 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Фальков В.Н. – цель программы – создание единой профилактической среды для 

различных групп населения, позволяющей информировать граждан о способах 

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

Докладывали: Фальков В.Н. 
Выступили: Корепанов С.Е. 
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сохранения здоровья, профилактике неинфекционных заболеваний, ведении 
активного и здорового образа жизни вне зависимости от возраста                              
и материального положения. 

Согласно представленной информации по итогам 2018 года показатели 
программы достигнуты. Особо острых вопросов, таких проблемных, 
нерешаемых, при реализации программы не возникло. 

 
 Предлагается информацию Правительства Тюменской области                               
о реализации региональной целевой программы «Формирование здорового 
образа жизни и профилактика неинфекционных заболеваний населения                          
в Тюменской области» на 2018 – 2025 годы (за 2018 год) принять к сведению                   
и принять постановление по данному вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Информацию Правительства Тюменской области о реализации 
региональной целевой программы «Формирование здорового образа жизни  
и профилактика неинфекционных заболеваний населения в Тюменской области» 
на 2018 – 2025 годы (за 2018 год) принять к сведению. 

2. Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 

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

 

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

реализации в Тюменской области регионального проекта 
Тюменской области «Молодые профессионалы 
(Повышение конкурентоспособности профессионального 
образования)» 
 

 
 
 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Фальков В.Н. – Правительством Тюменской области представлена информация             

о ходе реализации регионального проекта «Молодые профессионалы 
(Повышение конкурентоспособности профессионального образования)».  

Данный проект реализуется в рамках национального проекта 
«Образование». Фактическое значение большинства целевых показателей 
достигнуто, к концу года планируется достижение всех показателей проекта. 

 
 Предлагается информацию Правительства Тюменской области о ходе 
реализации в Тюменской области регионального проекта Тюменской области 
«Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности 
профессионального образования)» принять к сведению и принять постановление 
по данному вопросу. 

Докладывали: Фальков В.Н. 
Выступили: Корепанов С.Е. 
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ПОСТАНОВИЛИ: 
1. Информацию Правительства Тюменской области о ходе реализации  

в Тюменской области регионального проекта Тюменской области «Молодые 
профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального 
образования)» принять к сведению. 

2. Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 

Присутствовало  41 
Голосовали: за 40 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 1 

 

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

реализации в Тюменской области национального проекта 
«Жилье и городская среда» 
 

 
 
 
 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Лосева И.В. – в целях реализации нацпроекта «Жилье и городская среда»                     

в Тюменской области реализуются региональные проекты «Жилье», 
«Формирование комфортной городской среды», «Обеспечение устойчивого 
сокращения непригодного для проживания жилищного фонда». 

В рамках регионального проекта «Жилье» за 6 лет необходимо будет 
ввести 11 млн. кв. метров жилья. По состоянию на 1 октября 2019 года уже 
введено 788 тыс. кв. метров – это 50 % от плана. 

Финансирование на реализацию нацпроектов по созданию комфортной 
городской среды и сокращению непригодного для проживания жилищного 
фонда на 2019 год составляет 2 млрд. руб., из которых почти                                  
1,5 млрд. руб. предусмотрено на расселение аварийного фонда. В текущем 
году расселению подлежит 23 тыс. кв. метров жилья, что позволит расселить 
тысячу граждан. 

Всего, согласно принятой в марте текущего года региональной адресной 
программе по переселению граждан из аварийного жилищного фонда 
Тюменской области на 2019 – 2025 годы, подлежит расселению  
48 тыс. кв. метров общей площади многоквартирных домов, это почти                    
10 тыс. граждан. 

В рамках проекта комфортной городской среды завершены работы                               
по благоустройству 11 дворовых территорий и 3 общественных пространств,            
в частности, это сквер Якова Неумоева и прилегающая территория, 
озелененная территория по ул. Логунова, ул. Широтная, и также озелененная 
территория по ул. Южная. 

 
Казанцева Т.Н. – очень много нареканий на жилье, которое выделяется сегодня 

вместо ветхого жилья в Новоантипино. Я уже писала несколько обращений, 

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

Юхневич Ю.Б. 
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снова люди идут, и уже вплоть до того, что не хотят переселяться и подают 
заявления в суд по поводу загазованности, запыленности, да еще и бабушек, 
которым 85 лет, селят на 9-й этаж. 

Шустов С.В. – этот район застройки выбран, и соответствующие экспертизы 
проведены по поводу загазованности. Я понимаю, о чем Вы, это в том числе            
и металлургический комбинат, это и Антипинский НПЗ. 

Все соответствующие экспертизы проведены. Понятно, что народ не совсем 
устраивает, частично там кое-какие запахи имеются. Сейчас мы с заводами             
на эту тему тоже совместно отрабатываем по поводу уменьшения этого запаха. 

Второе, конечно же, народу не нравится то, что это окраина г. Тюмени,               
но понятно, что в связи с ограниченностью бюджетных средств, конечно же, 
центральную часть г. Тюмени мы им предложить не можем. 

Конечно же, волнует еще вопрос наличия социальных объектов – это 
школы, садики и т.д. 

Поэтому мы в этом году приобрели земельный участок, а на будущий год 
мы разработаем проектную документацию, и в 2021 году построим там детский 
садик и будем решать вопрос по увеличению количества мест школьного 
образования в существующей школе. 

Поступают жалобы от  некоторых граждан по поводу качества жилья, но здесь 
я хочу сказать, что застройщик надежный, и те отрицательные моменты, 
которые были первоначально в построенных домах, сейчас мы этого не 
допускаем, и, в принципе, те вопросы, которые появляются, застройщик 
вовремя снимает эти проблемы. 

 
Юхневич Ю.Б. – в рамках рассмотрения данного вопроса хотелось бы поднять 

тему, которая касается как создания комфортной городской среды, так                     
и надлежащего расходования бюджетных средств. 

Зачастую мы сталкиваемся с ситуацией, когда мы производим ремонт 
дорожного полотна, а затем через несколько месяцев меняем коммуникации             
и вновь снимаем асфальт. В частности, речь идет об ул. Дмитрия Менделеева   
в г. Тюмени. 

Данная проблема была поднята в социальных сетях одним из тюменских 
блогеров и вызвала большой общественный резонанс. Это не только создает 
неудобства для граждан, но и приводит к излишним денежным тратам из 
бюджета.  

Просьба обратить внимание на эту проблему, ну и в том числе прокуратуру 
Тюменской области. 

 
 Предлагается информацию Правительства Тюменской области о ходе 
реализации в Тюменской области национального проекта «Жилье и городская 
среда» принять к сведению и принять постановление по данному вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Информацию Правительства Тюменской области о ходе реализации  
в Тюменской области национального проекта «Жилье и городская среда» принять  
к сведению. 

2. Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
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Присутствовало  41 
Голосовали: за 40 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 1 

 

      Постановление принято. 
 
Корепанов С.Е. – предлагается разрешить отсутствовать депутату Тюменской 
областной Думы Фалькову В.Н. на заседании с 11.45 в связи с его участием                    
в мероприятии по основному месту работы. 
 

Присутствовало  41 
Голосовали: за 40 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 1 

 

      Предложение принимается. 
 

ПЕРЕРЫВ. 20 МИНУТ. 

 
 

47. СЛУШАЛИ:  Об информации Правительства Тюменской области                              
о реализации государственной программы Тюменской 
области «Повышение конкурентоспособности экономики»                         
на 2018 – 2025 годы 
 

 
 
 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Лосева И.В. – государственная программа Тюменской области «Повышение 

конкурентоспособности экономики» реализуется с целью создания условий для 
повышения конкурентоспособности предприятий региона и повышения 
эффективности системы занятости. 

Исполнение программы по итогам 2018 года составило более  
91 млн. руб., или 98 % ассигнований.  

В рамках данной программы реализуются следующие региональные  
4 проекта: «Системные меры по повышению производительности труда», 
«Адресная поддержка повышения производительности труда                                 
на предприятиях», «Системные меры развития международной кооперации              
и экспорта», «Акселерация субъектов малого и среднего 
предпринимательства». 

В 2018 году создан и функционирует региональный центр компетенции                 
в сфере производительности труда. Прирост производительности в 2018 году 
на пилотных предприятиях – участниках программы составил 18 % при плане         
5 %.  

Растет количество предприятий – участников программы. В 2018 году – это 
было 30 предприятий, в 2019-м – это уже 43 предприятия. В 2018 году  
в 3 раза превысили показатели регионального проекта «Системные меры 

Докладывали: Лосева И.В. 
Выступили: Корепанов С.Е. 
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развития международной кооперации и экспорта». Прирост количества 
экспортеров составил 18 предприятий при плане 6.  

 
 Предлагается информацию Правительства Тюменской области                           
о реализации государственной программы Тюменской области «Повышение 
конкурентоспособности экономики» на 2018 – 2025 годы принять к сведению                   
и принять постановление по данному вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Информацию Правительства Тюменской области о реализации 
государственной программы Тюменской области «Повышение 
конкурентоспособности экономики» на 2018 – 2025 годы принять к сведению. 

2. Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 

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

Примечание:  
отсутствовали депутаты 
Зайцев А.Н., Морев С.Н., Нак И.В., 
Пискайкин В.Ю., Фальков В.Н. 
 

      Постановление принято. 
 
 
48. СЛУШАЛИ:  Об информациях о выполнении постановления Тюменской 

областной Думы от 23.11.2017 № 884 «О проблемах  
и перспективах развития птицеводства в Тюменской 
области» 
 

 
 
 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Ковин В.А. – в последние годы наши птицеводческие предприятия реализовали 

целый ряд инвестпроектов по реконструкции производственных помещений, по 
технологиям выращивания, что позволило по итогам 9 месяцев 2018 года 
прирасти по производству яиц более чем на 4 %, по производству мяса птицы – 
более чем на 12,5 %. 

Тюменская область лидирует по производству яиц, мяса птицы в хозяйствах 
всех категорий и сельхозпредприятий по всем субъектам УрФО и в целом 
России. 

 
  Предлагается информации о выполнении постановления Тюменской 

областной Думы от 23.11.2017 № 884 «О проблемах и перспективах развития 
птицеводства в Тюменской области» принять к сведению и принять 
постановление по данному вопросу. 

 
 
 

Докладывали: Ковин В.А. 
Выступили: Корепанов С.Е. 
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ПОСТАНОВИЛИ: 
1. Информации о выполнении постановления Тюменской областной Думы 

от 23.11.2017 № 884 «О проблемах и перспективах развития птицеводства                      
в Тюменской области» принять к сведению. 

2. Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 

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

Примечание:  
отсутствовали депутаты 
Зайцев А.Н., Морев С.Н., Нак И.В., Фальков В.Н. 
 

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

Тюменской областной Думы от 18.12.2018 № 1795                         
«О рекомендациях «круглого стола» по теме: «Развитие 
малых форм хозяйствования – резерв социально-
экономического развития сельских территорий» 
 

 
 
 
 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Ковин В.А. – развитие сети сельхозпотребкооперативов по снабжению, сбыту                

и переработке сельхозпродукции неразрывно связано с господдержкой данного 
направления, которая проводится в рамках подпрограммы «Развитие малых 
форм хозяйствования Тюменской области» на период 2019 – 2025 годы. 
Ежегодно объем субсидирования, поддержки сельхозпотребкооперации 
производится в объеме не менее чем 200 млн. руб. 

Исполняя рекомендации, данные областной Думе, комитетом в адрес 
Госдумы, нашим комитетом имеется в виду, мы направили обращение                     
о необходимости объявления в РФ долгосрочного моратория на ухудшение 
условий деятельности сельхозтоваропроизводителей. 

 
Казанцева Т.Н. – Владимир Николаевич, скажите, есть ли программа замены 

лейкозного скота в 2020 году, это последний год, когда мы должны лейкозный 
скот заменить на здоровое поголовье, и какие средства для этого 
потребуются? 

Чейметов В.Н. – на прошлом заседании я как раз отвечал на этот вопрос о том, 
что существующие подходы и порядки предоставления государственной 
поддержки позволяют нам компенсировать, в том числе ЛПХ и крестьянско-
фермерским хозяйствам, возможность замены вирусоносителей на здоровых 
животных с компенсацией 50 % расходов на приобретение таких животных. 
Соответственно, те личные подворья, фермерские хозяйства, которые желают 
в дальнейшем заниматься таким производством, двигаются по этой 
программе. 

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

Чейметов В.Н. 
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 Предлагается информации о ходе выполнения постановления Тюменской 
областной Думы от 18.12.2018 № 1795 «О рекомендациях «круглого стола»                     
по теме: «Развитие малых форм хозяйствования – резерв социально-
экономического развития сельских территорий» принять к сведению и принять 
постановление по данному вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Информации о ходе выполнения постановления Тюменской областной 
Думы от 18.12.2018 № 1795 «О рекомендациях «круглого стола» по теме: 
«Развитие малых форм хозяйствования – резерв социально-экономического 
развития сельских территорий» принять к сведению. 

2. Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 

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

Примечание:  
отсутствовали депутаты 
Нак И.В., Фальков В.Н. 
 

      Постановление принято. 
 
 
50. СЛУШАЛИ:  О проектах федеральных законов  

 
Докладывали: Корепанов С.Е. 

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Корепанов С.Е. – рассмотрев 2 проекта федеральных законов, комитеты 

областной Думы по социальной политике, по экономической политике                      
и природопользованию рекомендуют поддержать законопроекты и направить 
постановление в Государственную Думу Федерального Собрания Российской 
Федерации и Думу Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. 

 
 Предлагается поддержать проекты федеральных законов и принять 
постановление по данному вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Поддержать проекты федеральных законов. 
2. Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  

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

Примечание:  
отсутствовали депутаты 
Нак И.В., Фальков В.Н. 
 

      Постановление принято. 
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51. СЛУШАЛИ:  О присвоении звания лауреата областной премии имени                  
В.И. Муравленко в 2019 году 
 

 
 
 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Лосева И.В. – комитет рассмотрел списки кандидатур на соискание звания 

лауреата областной премии им. Муравленко в 2019 году, представленные 
Правительством Тюменской области, и согласовал их. 

Комитет предлагает одобрить представленные кандидатуры для 
награждения областной премией им. Муравленко. 

 
 Предлагается присвоить звание лауреата областной премии имени 
В.И. Муравленко в 2019 году в соответствии со списком лауреатов и принять 
постановление по данному вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Присвоить звание лауреата областной премии имени В.И. Муравленко  
в 2019 году в соответствии со списком лауреатов. 

2. Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
Присутствовало  39 
Голосовали: за 38 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 1 

Примечание:  
отсутствовали депутаты 
Нак И.В., Фальков В.Н. 
 

      Постановление принято. 
 
 
52. СЛУШАЛИ:  О назначении даты начала процедуры формирования 

нового состава Общественной палаты Тюменской области 
 

 
 
 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Медведев С.М. – в соответствии со ст. 4 Закона области «Об Общественной 

палате Тюменской области» Тюменская областная Дума не позднее чем                
за 3 месяца до истечения срока полномочий членов Общественной палаты 
размещает на своем официальном сайте в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет информацию о начале процедуры 
формирования нового состава Общественной палаты, установленной 
настоящей статьей, и определяет срок приема предложений от общественных 
объединений и иных некоммерческих организаций не менее 20 и не более            
30 календарных дней со дня начала процедуры формирования нового состава 
Общественной палаты.  

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

Докладывали: Медведев С.М. 
Выступили: Корепанов С.Е. 
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Срок полномочий членов Общественной палаты истекает 21 апреля  
2020 года. Отсчет срока полномочий ведется от первого заседания нового 
состава Общественной палаты, которое состоялось 21 апреля 2017 года.  

В рамках, определенных действующим законодательством, проектом 
постановления предлагается определить датой начала процедуры 
формирования нового состава Общественной палаты Тюменской области  
20 января 2020 года. И установить, что срок для приема предложений                     
по кандидатам в члены Общественной палаты от общественных объединений    
и иных некоммерческих организаций составляет 30 календарных дней с даты 
начала процедуры формирования нового состава Общественной палаты 
Тюменской области.  

Также предлагается председателю областной Думы Корепанову Сергею 
Евгеньевичу в срок до 20 января 2020 года создать рабочую группу по приему         
и проверке документов, представленных на кандидатов в члены Общественной 
палаты Тюменской области, утверждаемых Тюменской областной Думой.  

 
Предлагается определить датой начала процедуры формирования нового 

состава Общественной палаты Тюменской области 20 января 2020 года и принять 
постановление по данному вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Определить датой начала процедуры формирования нового состава 
Общественной палаты Тюменской области 20 января 2020 года. 

2. Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 

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

Примечание:  
отсутствовали депутаты 
Нак И.В., Фальков В.Н. 
 

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

Думы 
 

 
 
 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Медведев С.М. – вносимыми изменениями в Регламент уточняется порядок 

работы Экспертного правового совета при Тюменской областной Думе.                    
В частности, ст. 232 Регламента дополняется положением, в соответствии              
с которым в состав совета, кроме депутатов и работников аппарата, могут 
входить сотрудники образовательных и научных организаций, имеющие 
высшее юридическое образование, также независимые эксперты. Также 
вносятся редакционные поправки. 

 

Докладывали: Медведев С.М. 
Выступили: Корепанов С.Е. 
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 Предлагается принять постановление по данному вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 

Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 

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

Примечание:  
отсутствовали депутаты 
Нак И.В., Фальков В.Н. 
 

      Постановление принято. 
 
 
54. СЛУШАЛИ:  О Плане работы Тюменской областной Думы на 2020 год  

 

Докладывали: Корепанов С.Е. 
 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Корепанов С.Е. – при подготовке проекта плана были обобщены предложения 

депутатов, комитетов и постоянной комиссии областной Думы, депутатских 
фракций областной Думы, руководителя аппарата Думы, учтены замечания             
и предложения Правительства Тюменской области и главного федерального 
инспектора по Тюменской области. 

 
 Предлагается утвердить План работы Тюменской областной Думы                      
на 2020 год с учетом замечаний и предложений комитетов и постоянной комиссии 
Тюменской областной Думы, Правительства Тюменской области, главного 
федерального инспектора по Тюменской области и принять постановление                   
по данному вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Утвердить План работы Тюменской областной Думы на 2020 год  
с учетом замечаний и предложений комитетов и постоянной комиссии Тюменской 
областной Думы, Правительства Тюменской области, главного федерального 
инспектора по Тюменской области. 

2. Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 

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

Примечание:  
отсутствовали депутаты 
Нак И.В., Фальков В.Н. 
 

      Постановление принято. 
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55. СЛУШАЛИ:  О Плане мониторинга правоприменения нормативных 
правовых актов, принятых Тюменской областной Думой,   
на 2020 год 
 

Докладывали: Корепанов С.Е. 
 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Корепанов С.Е. – проект данного плана сформирован на основе предложений 

заместителей председателя областной Думы, с которыми согласились 
курируемые заместителями комитеты. Решения всех комитетов в материалах 
имеются. 

Предлагается утвердить план мониторинга правоприменения нормативно-
правовых актов, принятых Тюменской областной Думой,                                          
на 2020 год; комитетам областной Думы для организации мониторинга 
нормативного правового акта предлагается разработать планы 
организационно-технических и исследовательских мероприятий. 

 
 Предлагается утвердить План мониторинга правоприменения нормативных 
правовых актов, принятых Тюменской областной Думой, на 2020 год и принять 
постановление по данному вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Утвердить План мониторинга правоприменения нормативных правовых 
актов, принятых Тюменской областной Думой, на 2020 год. 

2. Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 
Присутствовало  39 
Голосовали: за 39 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Примечание:  
отсутствовали депутаты 
Нак И.В., Фальков В.Н. 
 

      Постановление принято. 
 
 
56. СЛУШАЛИ:  О ликвидационной комиссии Управления делами 

Тюменской областной Думы 
 

Докладывали: Корепанов С.Е. 
 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Корепанов С.Е. – проектом постановления предлагается назначить 

ликвидационную комиссию Управления делами Тюменской областной Думы             
и поручить ей с 1 января 2020 года выполнить все необходимые действия, 
связанные с ликвидацией управления делами. 

Председателю ликвидационной комиссии необходимо не реже двух раз              
в месяц информировать председателя областной Думы о ходе мероприятий          
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по ликвидации управления делами. Контроль за исполнением постановления 
предлагается возложить на меня как председателя областной Думы. 

 
 Предлагается назначить ликвидационную комиссию Управления делами 
Тюменской областной Думы и принять постановление по данному вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Назначить ликвидационную комиссию Управления делами Тюменской 
областной Думы. 

2. Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 

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

 
Примечание:  
отсутствовали депутаты 
Нак И.В., Фальков В.Н. 
 

      Постановление принято. 
 
 
57. СЛУШАЛИ:  О снятии с контроля постановлений Тюменской областной 

Думы  
 

Докладывали: Корепанов С.Е. 
 
 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Корепанов С.Е. – комитеты областной Думы по социальной политике,                        

по экономической политике и природопользованию, по аграрным вопросам  
и земельным отношениям представили свои решения и информации                         
о выполнении постановлений областной Думы и предлагают снять данные 
постановления с контроля, их 5. 

 
 Предлагается принять постановление по данному вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 

Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 
Присутствовало  39 
Голосовали: за 39 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Примечание:  
отсутствовали депутаты 
Нак И.В., Фальков В.Н. 
 

      Постановление принято. 
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58. 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 и принять постановления                      
по данному вопросу. 
 

ПОСТАНОВИЛИ: 
1. Наградить Почетной грамотой Тюменской областной Думы: 
-  Баранову Нину Леонидовну, Клаус Марину Эдуардовну, Моржевскую 
Ольгу Владимировну, Саморокову Ольгу Михайловну, Федорову Наталью 
Валерьевну; 
- Габышеву Яну Борисовну, Комракову Анастасию Геннадьевну, Корнеева 
Виктора Борисовича, Марченко Максима Вячеславовича, Ниязову Розу 
Ривальевну, Савельеву Елену Георгиевну, Смахтину Анну Ивановну, 
Титову Ларису Владимировну, Межецкую Надежду Алексеевну, Клочко 
Александра Ивановича, Манжеева Валерия Ивановича, Проскурякову 
Надежду Леонидовну, Амирову Эльвиру Наилевну, Болдыреву Светлану 
Геннадьевну, Сумкину Ларису Петровну, Калиева Оразхана 
Аманхановича, Тухватуллину Веру Петровну; 
- Бичурина Наиля Ростямовича, Васильковскую Елену Николаевну, 
Машкина Андрея Михайловича, Назарову Валерию Степановну, Симонову 
Светлану Алексеевну, Дергачеву Екатерину Николаевну, Лудареву Ингу 
Анатольевну, Вотинова Сергея Викторовича, Зуеву Людмилу 
Константиновну, Изотову Анну Анатольевну, Иоголевич Наталью Ивановну, 
Полянскую Владлену Георгиевну, Шелпакову Наталью Александровну, 
Юмашеву Галину Степановну, Мазкуна Николая Николаевича; 
- Бауна Виктора Евгеньевича, Воробьева Виктора Валерьевича, Галян 
Марину Витальевну, Зарецкую Татьяну Викторовну, Казанцеву Викторию 
Витальевну, Мезинову Джамилю Анатольевну, Первухину Елену Борисовну, 
Притчину Наталью Викторовну, Пурвину Татьяну Карловну, Рязанцеву 
Надежду Леонидовну, Синютину Светлану Ивановну, Сливкина Виктора 
Михайловича, Широбокова Виталия Владимировича, Агамулину Ольгу 
Евгеньевну, Рахимова Рамиля Равильевича, Слинкина Владимира 
Анатольевича, Карышеву Евгению Александровну; 
- Калалба Лилиана Семеновича, Фатхуллину Раису Райзайновну, Каримова 
Абдельхатима Сабировича, Раховецкую Евдокию Давыдовну; 
- Колчанову Наталью Валериевну, Кузьмичева Сергея Федоровича, Лахтина 
Андрея Николаевича, Никитину Марину Геннадьевну, Сиверскую Елену 
Борисовну, Сидорову Валентину Петровну, Фатееву Галину Геннадьевну; 
- Кичигину Веру Гавриловну, Заветских Сергея Михайловича, Ибраева 
Космана Давлетовича, Копотилову Наталью Александровну, Янишевского 
Виктора Викторовича, Снегуренко Константина Михайловича; 
- Ильину Надежду Ивановну, Костюк Ирину Борисовну. 
2.  Принять постановления по данному вопросу (прилагаются).  
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Присутствовало  39 
Голосовали: за 39 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Примечание:  
отсутствовали депутаты 
Нак И.В., Фальков В.Н. 
 

       Постановления приняты.  
 

Выступления представителей депутатских фракций Тюменской областной 
Думы по актуальным социально-экономическим, политическим и иным 

вопросам 

 
Зайцев А.Н. – выступление см. в стенограмме. 
 
Казанцева Т.Н. – выступление см. в стенограмме. 
 

С отчетом об итогах работы Тюменской областной Думы за 2019 год  выступил: 
Корепанов С.Е. – выступление см. в стенограмме. 
 
 
 
Председатель областной Думы             С.Е. Корепанов  
 
Главный консультант отдела 
организационного обеспечения  
заседаний Тюменской областной Думы            И.Н. Будишева 
 


