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

седьмого созыва 

 
16 декабря 2021 года                                                                                         10:00 
г. Тюмень 
Большой зал заседаний 
 
Заседание с использованием режима видео-конференц-связи 

 
Председательствовал –  
Корепанов С.Е., председатель Тюменской областной Думы 
 
Присутствовали: 
в Большом зале заседаний областной Думы 
депутаты областной Думы 
из 48 – 45 
 

 
Анохин Александр Николаевич 
 

- избирательный округ № 15, 
 

Артюхов Андрей Викторович 
 

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

 
Баранчук Юрий Александрович 
 

- избирательный округ № 17, 
 

Ваховский Олег Викторович - избирательный округ № 10, 
 

Ващенко Денис Валерьевич 
 

- избирательный округ № 4, 
 

Величко Оксана Александровна 
 

- избирательный округ № 21, 
 

Вершинин Иван Сергеевич 
 

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

Винников Игорь Викторович 
 

- избирательный округ № 7, 
 

Гальченко Олег Анатольевич 
 

- избирательный округ № 14, 
 

Голодюк Валерий Иванович - избирательный округ № 11, 
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Зайцев Артем Николаевич 
 

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

Зеленский Александр Александрович - избирательный округ № 8, 
 

Казанцева Тамара Николаевна 
 

- единый избирательный округ, 
избирательное объединение 
«ТЮМЕНСКОЕ ОБЛАСТНОЕ 
ОТДЕЛЕНИЕ  

политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ», 
 

Ковин Владимир Анатольевич 
 

- избирательный округ № 22, 

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

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 
 

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

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», 
 

Нак Игорь Владимирович 
 

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

 
Нефедьев Владимир Александрович 
 

- избирательный округ № 6, 
 

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

Пацевич Михаил Сергеевич 
 

- избирательный округ № 2, 

Пискайкин Владимир Юрьевич 
 

- единый избирательный округ, 
избирательное объединение 
«Региональное отделение 
Социалистической 
политической партии 
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – 
ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ»  
в Тюменской области», 
 

Пушкарев Владимир Александрович 
 

- избирательный округ № 3, 

Резяпова Галина Александровна 
 

- избирательный округ № 9, 

Рейн Виктор Александрович 
 

- избирательный округ № 23, 

Романов Сергей Викторович 
 

- избирательный округ № 20, 

Руссу Николай Александрович 
 

- избирательный округ № 19, 

Сайфитдинов Фуат Ганеевич 
 

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

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

Сысоев Владимир Владимирович 
 

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

демократической партии 
России, 
 

Танкеев Вячеслав Михайлович - 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, 

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

Цупикова Лариса Дмитриевна 
 

- избирательный округ № 1, 

Чепайкин Анатолий Петрович 
 

- избирательный округ № 13, 

Чепик Александр Федорович 
 

- единый избирательный округ, 
избирательное объединение 
«Региональное отделение 
Социалистической 
политической партии 
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – 
ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ»  
в Тюменской области», 
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Чуйко Роман Сергеевич 
 

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

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

 
Шевчик Наталья Александровна - единый избирательный округ, 

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

Юхневич Регина Чаутатовна 
 
 

- единый избирательный округ, 
избирательное объединение 
«ТЮМЕНСКОЕ ОБЛАСТНОЕ 
ОТДЕЛЕНИЕ  

политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ». 

Присутствовали в режиме ВКС: 
депутаты областной Думы 
из 48 – 1 
 

 

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

Отсутствовали: 
депутаты областной Думы 
из 48 – 2 
 
Салмин Алексей Павлович 
 

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

 
Холманский Юрий Сергеевич 
 

- избирательный округ № 5. 
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Приглашенные 
в Большом зале заседаний областной Думы 
и в режиме видео-конференц-связи: 
 
Моор Александр Викторович 
 

 
 
 
 
- Губернатор Тюменской 
области, 
 

Сарычев Сергей Михайлович 
 

- Вице-губернатор Тюменской 
области, 
 

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

Герасименко Александр Владимирович 
 

- представитель Губернатора 
Ямало-Ненецкого автономного 
округа по взаимодействию  
с Тюменской областной Думой, 
 

Сафонов Александр Николаевич 
 

- заместитель руководителя 
Представительства -
начальник управления 
Представительства Ханты-
Мансийского 
автономного округа – Югры  
в Тюменской области, 
 

Стоякин Геннадий Никифорович 
 

- полномочный представитель 
Думы Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры  
в Тюменской областной Думе, 
 

представители прокуратуры, иных федеральных органов власти, заместители 
Губернатора Тюменской области, представители исполнительных органов власти, 
работники аппарата областной Думы, представители аккредитованных средств 
массовой информации (списки прилагаются). 
 

ПЕРЕЧЕНЬ РАССМОТРЕННЫХ ВОПРОСОВ 
 

1. О повестке дня пятого заседания областной Думы седьмого созыва ................... 9 

2. О назначении на должности мировых судей ......................................................... 12 
3. Об отчете Избирательной комиссии Тюменской области  о расходовании 
средств областного бюджета, выделенных  на подготовку и проведение выборов 
депутатов  Тюменской областной Думы седьмого созыва  (день голосования –  
19 сентября 2021 года)................................................................................................ 14 
4. Об отчете об исполнении областного бюджета  за девять месяцев 2021 года .. 16 

5. О проекте закона Тюменской области № 2102-07 «О внесении изменений  
в Закон Тюменской области  «О бюджете территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Тюменской области на 2021 год  и на плановый период 
2022 и 2023 годов» ...................................................................................................... 18 
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6. О Законе Тюменской области «О внесении изменений  в Закон Тюменской 
области «О бюджете территориального фонда обязательного медицинского 
страхования Тюменской области на 2021 год и на плановый период   
2022 и 2023 годов» ...................................................................................................... 19 
7. О Законе Тюменской области «О внесении изменения  в статью 1 Закона 
Тюменской области «О закреплении отдельных вопросов местного значения  
за сельскими поселениями Тюменской области» ..................................................... 20 

8. О Законе Тюменской области «О внесении изменений  в Закон Тюменской 
области «О нотариате в Тюменской области» .......................................................... 21 

9. О проекте закона Тюменской области № 2103-07  «О внесении изменений  
в Закон Тюменской области  «О наделении органов местного самоуправления  
отдельными государственными полномочиями» ...................................................... 23 
10. О Законе Тюменской области «О внесении изменений  в Закон Тюменской 
области «О наделении органов местного самоуправления отдельными 
государственными полномочиями» ........................................................................... 25 

11. О проекте закона Тюменской области № 2101-07  «О внесении изменений  
в Закон Тюменской области  «О перечне социальных услуг, предоставляемых  
поставщиками социальных услуг» ............................................................................. 26 
12. О Законе Тюменской области «О внесении изменений  в Закон Тюменской 
области «О перечне социальных услуг, предоставляемых поставщиками 
социальных услуг» ...................................................................................................... 27 

13. О внесении в Государственную Думу Федерального Собрания Российской 
Федерации проекта федерального закона «О внесении изменения в статью 2 
Закона Российской Федерации «О занятости населения  в Российской 
Федерации» ................................................................................................................. 28 

14. Об информациях Правительства Тюменской области  и УМВД России  
по Тюменской области о реализации государственной программы Тюменской 
области  «Профилактика правонарушений» ............................................................. 29 
15. О молодежной политике в Тюменской области.  Проблемы и перспективы  
(по итогам выездного заседания комитета областной Думы по социальной 
политике) ...................................................................................................................... 33 

16. Об информации Правительства Тюменской области  о реализации Закона 
Тюменской области  «О регулировании трудовых и иных непосредственно 
связанных с ними отношений в Тюменской области» .............................................. 35 
17. 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 ...................... 37 
18. Об информации Правительства Тюменской области о реализации 
регионального проекта Тюменской области «Обеспечение устойчивого 
сокращения непригодного  для проживания жилищного фонда» (в рамках 
национального проекта «Жилье и городская среда») .............................................. 38 
19. Об информации Правительства Тюменской области  о реализации 
регионального проекта Тюменской области «Системные меры развития 
международной кооперации  и экспорта» (в рамках национального проекта 
«Международная кооперация и экспорт») ................................................................. 40 
20. Об информации Правительства Тюменской области  о реализации Закона 
Тюменской области  «О добыче охотничьих ресурсов в Тюменской области» ...... 41 
21. Об информации Правительства Тюменской области  о ходе реализации 
Закона Тюменской области  «О ветеринарии в Тюменской области» .................... 43 
22. Об информациях о ходе выполнения постановления  Тюменской областной 
Думы от 18.12.2018 № 1795  «О рекомендациях «круглого стола» по теме: 
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«Развитие малых форм хозяйствования – резерв социально-экономического 
развития сельских территорий» ................................................................................. 46 
23. Об информациях о выполнении Соглашения Департамента 
агропромышленного комплекса Тюменской области, Департамента образования  
и науки Тюменской области и ФГБОУ ВО ГАУ Северного Зауралья   
о взаимодействии по реализации регионального образовательного проекта 
«Модернизация непрерывного аграрного образования Тюменской области» ....... 47 

24. Об обращении Законодательного Собрания Нижегородской области  
к Министру строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 
Федерации И.Э. Файзуллину о необходимости урегулирования вопросов 
содержания  и эксплуатации установленного в многоквартирных домах 
оборудования, обеспечивающего доступность для инвалидов среды 
жизнедеятельности ..................................................................................................... 48 

25. О законодательной инициативе Ярославской областной Думы ........................ 49 
26. О внесении изменений в Положение о комитете  Тюменской областной Думы 
по социальной политике ............................................................................................. 50 
27. О внесении изменений в постановление Тюменской областной Думы  
от 17.05.2007 № 86 «О Положении  о постоянной комиссии Тюменской областной 
Думы  по вопросам депутатской этики и регламентным процедурам» ................... 51 

28. О внесении изменений в постановление Тюменской областной Думы  
от 24.11.2010 № 2575 «Об утверждении Положения о порядке ведения Реестра 
депутатских объединений (фракций) Тюменской областной Думы» ....................... 51 
29. О внесении изменения в постановление Тюменской областной Думы  
от 26.10.2011 № 3233 «О штатной численности Счетной палаты Тюменской 
области» ....................................................................................................................... 52 

30. Об утверждении члена Общественной палаты Тюменской области ................. 53 
31. О внесении изменений в постановление Тюменской областной Думы  
от 07.10.2021 № 13 «О составе комитетов  и постоянной комиссии Тюменской 
областной Думы седьмого созыва» ........................................................................... 54 

32. О внесении изменения в План законопроектных работ  Тюменской областной 
Думы на 2021 год ......................................................................................................... 55 

33. О внесении изменений в некоторые постановления  Тюменской областной 
Думы ............................................................................................................................. 56 

34. О Плане законопроектных работ Тюменской областной Думы на 2022 год ..... 57 
35. О Плане работы Тюменской областной Думы на 2022 год ................................ 57 

36. О Плане мониторинга правоприменения нормативных правовых актов, 
принятых Тюменской областной Думой,  на 2022 год............................................... 58 

37. О снятии с контроля постановлений Тюменской областной Думы .................... 59 
38. О присвоении звания лауреата областной премии  имени В.И. Муравленко  
в 2021 году ................................................................................................................... 59 
39. О награждении Почетной грамотой Тюменской областной Думы ..................... 60 

 
ВОПРОСЫ С ГОЛОСА 

 
1. «О проекте закона Тюменской области № 2103-07 «О внесении 

изменений в Закон Тюменской области «О наделении органов местного 
самоуправления отдельными государственными полномочиями» (первое – второе 
окончательное чтения). 

2. О награждении Почетной грамотой Тюменской областной Думы. 
 

Открыл заседание и председательствовал председатель Тюменской 
областной Думы Корепанов С.Е. 



9 
 

 
 

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

седьмого созыва  
 

Докладывали: Корепанов С.Е. 
Выступили: Соколова И.Б., Чепайкин А.П. 

 
 
Корепанов С.Е. – проект повестки был сформирован на основе предложений 
комитетов и постоянной комиссии областной Думы и рассмотрен на заседании 
Совета Думы. 

 
Предлагается принять проект повестки дня за основу. 

 
Присутствовало 
депутатов в зале 

  
45 

Голосовали: за 45 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов  
в режиме ВКС 

  
 

1 
Голосовали: за 0 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 1 

Присутствовало 
депутатов всего 

  
   46 

Голосовали: за 45 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 1 

Предложение принимается. 
 
Чепайкин А.П. – дополнить вопрос «О награждении Почетной грамотой Тюменской 
областной Думы» кандидатурами, предложенными постоянной комиссией 
областной Думы по вопросам депутатской этики и регламентным процедурам. 

 
Присутствовало 
депутатов в зале 

  
45 

Голосовали: за 45 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 
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Присутствовало 
депутатов  
в режиме ВКС 

 
 

1 
Голосовали: за 1 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов всего 

  
   46 

Голосовали: за 46 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Предложение принимается. 
 
Соколова И.Б. – включить в повестку вопрос «О проекте закона Тюменской 
области № 2103-07 «О внесении изменений в Закон Тюменской области  
«О наделении органов местного самоуправления отдельными 
государственными полномочиями» (первое – второе окончательное чтения). 

 
Присутствовало 
депутатов в зале 

  
45 

Голосовали: за 45 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов  
в режиме ВКС 

  
 
    1 

Голосовали: за  1 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов всего 

  
   46 

Голосовали: за 46 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Предложение принимается. 
 
РЕШИЛИ 
ПРОТОКОЛЬНО: 
 
 Утвердить повестку дня пятого заседания областной Думы седьмого созыва 
в целом (проект повестки дня прилагается). 
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Присутствовало 
депутатов в зале 

  
45 

Голосовали: за 45 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов  
в режиме ВКС 

  
 

1 
Голосовали: за 1 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов всего 

  
   46 

Голосовали: за 46 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

 

Предложение принимается. 
 

Предлагается отпустить депутата областной Думы Руссу Н.А. в 11.30  
с заседания областной Думы. 

 
Присутствовало 
депутатов в зале 

  
45 

Голосовали: за 41 
 против 0 
 воздержались 3 
 не голосовали 1 

Присутствовало 
депутатов  
в режиме ВКС 

  
 

1 
Голосовали: за 1 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов всего 

  
   46 

Голосовали: за 42 
 против 0 
 воздержались 3 
 не голосовали 1 

 

Предложение принимается. 
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2. СЛУШАЛИ:  О назначении на должности мировых судей  

Докладывали: Соколова И.Б. 
Выступили: Корепанов С.Е. 

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Соколова И.Б.  –  комитет, рассмотрев представление председателя областного 
суда Антропова Вячеслава Рудольфовича, заключение квалификационной 
коллегии судей, иные материалы на двух кандидатов для назначения на две 
вакантные должности мировых судей, рекомендует депутатам назначить  
на 3-летний срок полномочий Ефремову Ирину Валерьевну на должность 
мирового судьи судебного участка № 10 Ленинского судебного района  
г. Тюмени. 

 
Предлагается назначить на трехлетний срок полномочий Ефремову Ирину 

Валерьевну на должность мирового судьи судебного участка № 10 Ленинского 
судебного района города Тюмени. 
 

Присутствовало 
депутатов в зале 

  
44 

Голосовали: за 44 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов  
в режиме ВКС 

  
 

1 
Голосовали: за 1 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов всего 

  
   45 

Голосовали: за 45 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Примечание:  
отсутствовал депутат 
Ковин В.А. 
 

Предложение принимается. 
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Предлагается назначить на трехлетний срок полномочий Оболенинова 
Анатолия Александровича на должность мирового судьи судебного участка № 4 
Центрального судебного района города Тюмени. 
 

Присутствовало 
депутатов в зале 

  
44 

Голосовали: за 44 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов  
в режиме ВКС 

  
 

1 
Голосовали: за 1 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов всего 

  
   45 

Голосовали: за 45 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Примечание:  
отсутствовал депутат 
Ковин В.А. 
 

Предложение принимается. 
 

Предлагается принять постановление по данному вопросу. 
 

ПОСТАНОВИЛИ: 
1. Назначить на трехлетний срок полномочий: 
Ефремову Ирину Валерьевну – на должность мирового судьи судебного 

участка № 10 Ленинского судебного района города Тюмени; 
Оболенинова Анатолия Александровича – на должность мирового судьи 

судебного участка № 4 Центрального судебного района города Тюмени. 
2. Принять постановление по данному вопросу (прилагается). 

 
Присутствовало 
депутатов в зале 

  
44 

Голосовали: за 44 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 
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Присутствовало 
депутатов  
в режиме ВКС 

 
 

1 
Голосовали: за 1 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов всего 

  
   45 

Голосовали: за 45 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Примечание:  
отсутствовал депутат 
Ковин В.А. 
 

Постановление принято. 
 

Принесение торжественной присяги (копии бланков присяги прилагаются).  

 
Текст торжественной присяги скрепляется личной подписью мирового судьи 

(звучит Государственный гимн Российской Федерации). 
 
 
3. СЛУШАЛИ:  Об отчете Избирательной комиссии Тюменской области  

о расходовании средств областного бюджета, выделенных  
на подготовку и проведение выборов депутатов  
Тюменской областной Думы седьмого созыва  
(день голосования – 19 сентября 2021 года) 
 

Докладывали: Величко О.А. 
Выступили: Корепанов С.Е., Сысоев В.В., Халин И.Н.,  

Юхневич Р.Ч. 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Величко О.А. – комитет рассмотрел вопрос об отчете Избирательной комиссии 
Тюменской области о расходовании средств областного бюджета, выделенных 
на подготовку и проведение выборов депутатов Тюменской областной Думы  
7-го созыва. 

 
Юхневич Р.Ч. – расходы на оплату труда членов Избирательной комиссии  
с правом решающего голоса составили 485 млрд. руб., из них 364 млрд. руб. 
было затрачено на оплату труда членов участковых комиссий, 121 млрд. руб. 
на оплату труда членов территориальных и субъектовых комиссий, но мы 
прекрасно понимаем, что бо льшая часть работы ложится на плечи участковых 
комиссий. 

В связи с этим вопрос: сколько стоит бюджету час работы члена участковой 
комиссии, члена территориальной комиссии и члена областной комиссии? 

Халин И.Н. – выборы проводились на территории всего сложноустроенного 
субъекта, это 3 избирательных комиссии: Избирательная комиссия ЯНАО, 
Избирательная комиссия Югры и Избирательная комиссия Тюменской области. 
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При этом надо понимать, что система организации вообще 
территориальных и субъектовых комиссий во всех трех субъектах разная. Если  
в Тюменской области на штатной основе не работает ни один член 
территориальной избирательной комиссии, т.е. фактически это члены комиссии 
областной 14 человек, плюс работники аппарата – всего около 50 человек,  
то на Ямале на штатной основе работают и председатель, и секретарь 
территориальных избирательных комиссий, плюс работники аппарата, плюс  
14 членов комиссии – это фактически более 30 человек.  

В ХМАО председатели территориальных избирательных комиссий тоже 
работают на штатной основе, там 22 территориальные избирательные 
комиссии, и они входят в штат при этом субъектовой комиссии,  
т.е. Избирательной комиссии Югры, плюс системные администраторы, которых 
также не менее 22 человек, в общей сложности получается более 60 человек. 
Вот на все это количество и на всю эту численность как раз и распределяются 
эти денежные средства. 

Деятельность Избирательной комиссии Тюменской области, прежде всего  
в части финансового обеспечения, расходования денежных средств  
на избирательные кампании, она как минимум подвергается контролю  
4 уровней. 

 
Сысоев В.В. – хочу поблагодарить за профессионально проведенные выборы 
Вами и Вашей командой и, конечно, за ту экономию, которая составила порядка 
80 млн. руб. на проведение выборов. 

Вопрос у меня в следующем: выборы проходили не только в Тюменскую 
областную Думу и в Госдуму, но и на территории автономных округов, в этом 
случае каким образом делились расходы и как Федерация и автономные округа 
участвовали в софинансировании этих расходов? 

Халин И.Н. – по югу области были транспортные расходы только на досрочное 
голосование в Вагайском, Тобольском, Уватском районах. А то, что касается 
Севера, все траты – это из областного бюджета, безусловно, потому что  
из бюджетов автономных округов никто ничего не добавлял. Там тоже траты 
были только на досрочное голосование, причем здесь мы получили экономию  
в целом. 

 
Предлагается утвердить отчет Избирательной комиссии Тюменской области  

о расходовании средств областного бюджета, выделенных на подготовку  
и проведение выборов депутатов Тюменской областной Думы седьмого созыва 
(день голосования – 19 сентября 2021 года), и  принять постановление  
по данному вопросу. 

 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Утвердить отчет Избирательной комиссии Тюменской области  
о расходовании средств областного бюджета, выделенных на подготовку  
и проведение выборов депутатов Тюменской областной Думы седьмого созыва 
(день голосования – 19 сентября 2021 года). 

2. Принять постановление по данному вопросу (прилагается). 
Присутствовало 
депутатов в зале 

  
45 

Голосовали: за 41 
 против 4 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 
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Присутствовало 
депутатов  
в режиме ВКС 

  
 
   1 

Голосовали: за 1 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов всего 

  
   46 

Голосовали: за 42 
 против 4 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Постановление принято. 
 
 
4. СЛУШАЛИ:  Об отчете об исполнении областного бюджета  

за девять месяцев 2021 года 
 

Докладывали: Величко О.А. 
Выступили: Корепанов С.Е., Рейн В.А., Таранов М.В., 

Трубин Г.А. 
 

 
Величко О.А. – доходы областного бюджета за 9 месяцев 21-го года составили 
169 млрд. 299 млн. руб. Годовой план выполнен за 112,4 %:  
156 млрд. 315 млн. руб. составили налоговые и неналоговые доходы 
областного бюджета, в структуре которых 75 % занимает налог на прибыль 
организаций, и 11,3 % – налог на доходы физлиц. 

Поступления налога на прибыль организаций в областной бюджет  
за 9 месяцев 2021 года составили 117 млрд. 293 млн. руб., или 134,4 %  
к годовому плану. 

Поступления налога НДФЛ составили 17 млрд. 690 млн. руб., или 76,2 %  
к годовому плану. 

Расходы областного бюджета за 9 месяцев 2021 года профинансированы  
в объеме 131 млрд. 607 млн. руб. Годовой план исполнен на 60,3 %. 

На финансирование соцсферы из областного бюджета за 9 месяцев  
21-го года направлено более 84 млрд. руб., или 63,8 % общих расходов 
областного бюджета. По сравнению с показателями аналогичного периода 
прошлого года данные расходы выше на 1 млрд. 949 млн. руб. 

На реализацию нацпроектов в Тюменской области за 9 месяцев  
21-го года из областного бюджета направлено более 9 млрд. руб. 

На реализацию 29 госпрограмм Тюменской области выделено более  
110 млрд. 140 млн. руб., или 84 % расходов областного бюджета. 

В целом госпрограммы профинансированы на 61 % к плану за год. 
 
Таранов М.В. – полное выступление см. в стенограмме. 
 
Трубин Г.А. – на реализацию программы «Развитие транспортной 
инфраструктуры» за 9 месяцев 21-го года направлено 7 млрд. 300 млн. руб., 
или 61 % к годовым назначениям. 
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По сравнению с аналогичным периодом, хотя программа вроде бы выросла, 
мы видим снижение расходов на финансирование этой программы  
на 911 млн. руб., почти на миллиард, или на 11 %, это с аналогичным периодом 
прошлого года. В связи с чем снижены расходы финансирования данной 
программы? 

Таранов М.В. – процент исполнения программы на середину декабря выше 85 %, 
соответственно, еще впереди 2 недели, в рамках которых будут предъявляться 
пакеты документов по оплате выполненных объемов работ в рамках дорожного 
строительства, я думаю, процент исполнения будет еще выше. 

 
Трубин Г.А. – в целях повышения реальных доходов населения Тюменской 
области для наших самых незащищенных – это малоимущие семьи, одиноко 
проживающие граждане, предусмотрено оказание государственной социальной 
помощи в виде социальной помощи и денежных выплат.  

По сравнению с показателями 2020 года выросли реальные располагаемые 
доходы населения у наших земляков? Это первый вопрос. 

И второй – какова доля населения с доходами ниже прожиточного 
минимума в нашем регионе? 

Грамотин Д.В. – по предварительным данным, по оценке на 21-й год процент 
населения с доходами ниже прожиточного минимума составляет 13,7 %,  
но окончательные данные будут примерно в феврале по данным Росстата, 
когда мы получим уже окончательную статистику, при этом относительно 
прошлого года этот процент снижен, поскольку по итогам 20-го года  
он составлял 14 %, примерно так. 

 
Рейн В.А. – мне очень понравилось, что свое Послание в этом году Губернатор 
начал со слов благодарности в адрес всех тех, кто обеспечил в этот сложный 
период испытаний дальнейшее динамичное развитие нашего региона, и это 
совершенно правильно.  

Важно, что одним из индикаторов оценки, безусловно, является наш 
бюджет. Мы уже дважды вносили изменения в бюджет текущего года, это 
подтверждение того, что реальный сектор экономики, который получил тоже 
поддержку бюджетную, сегодня развивается динамично.  

Мы учитывали все факторы, которые влияют сегодня на социальную сферу, 
тоже динамично отреагировали, поддержку получил агропромышленный 
комплекс, и я считаю, что с учетом информации, которую директор 
департамента дал, цифры у нас, безусловно, изменились.  

Уже сегодня,  как мы сказали, по расходам мы приближаемся к 100 %, мы 
выполнили социальные обязательства перед населением, можно смело 
поддержать проект решения об исполнении бюджета за 9 месяцев. 

 
Предлагается отчет об исполнении областного бюджета за девять месяцев 

2021 года принять к сведению и  принять постановление по данному вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Отчет об исполнении областного бюджета за девять месяцев 2021 года 
принять к сведению. 

2. Принять постановление по данному вопросу (прилагается). 
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Присутствовало 
депутатов в зале 

 
45 

Голосовали: за 45 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов  
в режиме ВКС 

  
 

1 
Голосовали: за 1 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов всего 

  
   46 

Голосовали: за 46 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Постановление принято. 
 
 
5. СЛУШАЛИ:  О проекте закона Тюменской области № 2102-07  

«О внесении изменений в Закон Тюменской области  
«О бюджете территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Тюменской области на 2021 год  
и на плановый период 2022 и 2023 годов»  

 
Докладывали: Величко О.А. 
Выступили: Вершинин И.С., Гиберт Ю.Б., Корепанов С.Е. 

 
Величко О.А. – законопроект разработан в связи с необходимостью корректировки 
показателя бюджета территориального фонда ОМС Тюменской области  
на 2021 год согласно фактическому исполнению доходов и расходов. 

Доходы бюджета фонда на 2021 год предлагается утвердить в объеме  
29 млрд. 271 млн. руб., что на 2 млрд. 678 млн. руб. больше доходов, 
установленных действующим законом. Соответственно, расходы бюджета 
фонда на 2021 год предлагается утвердить в объеме более  
29 млрд. 914 млн. руб., что на 2 млрд. 678 млн. руб. больше расходов, 
установленных действующим законом. 

 
Вершинин И.С. – если у нас действительно существует такая проблема  
с очередями в государственных наших учреждениях медицинских, может быть, 
изучалась ли Вами возможность привлечения частных организаций 
медицинских, которые в этой сфере работают? 

Гиберт Ю.Б. – в год объемы запланированы плановой помощи в пределах  
10 тыс. человек на 11 месяцев, по факту выполнено уже на 9 тыс. 186 человек, 
т.е. практически мы плановые объемы выполняем ежегодные так, как 
запланировано. 

В оказании медицинской помощи участвуют как государственные лечебные 
учреждения, стоматологические поликлиники, поэтому сегодня вот такой острой 
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необходимости, для того чтобы организовывать еще дополнительные потоки 
для оказания данной помощи, я думаю, что нет. 

 
Предлагается принять в первом чтении проект закона Тюменской области 

№ 2102-07 «О внесении изменений в Закон Тюменской области «О бюджете 
территориального фонда обязательного медицинского страхования Тюменской 
области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» с учетом 
результатов лингвистической экспертизы и принять постановление по данному 
вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Принять в первом чтении проект закона Тюменской области № 2102-07 
«О внесении изменений в Закон Тюменской области «О бюджете 
территориального фонда обязательного медицинского страхования Тюменской 
области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» с учетом 
результатов лингвистической экспертизы. 
 2. Принять постановление по данному вопросу (прилагается). 
 

Присутствовало 
депутатов в зале 

  
   45 

Голосовали: за 45 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов  
в режиме ВКС 

  
 

1 
Голосовали: за 1 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов всего 

  
   46 

Голосовали: за 46 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Постановление принято. 
 

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

в Закон Тюменской области «О бюджете территориального 
фонда обязательного медицинского страхования 
Тюменской области на 2021 год и на плановый период  
2022 и 2023 годов» 
 

Докладывали: Величко О.А. 
Выступили: Корепанов С.Е. 
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 

Предлагается принять Закон Тюменской области «О внесении изменений  
в Закон Тюменской области «О бюджете территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Тюменской области на 2021 год  
и на плановый период 2022 и 2023 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 2021 год  
и на плановый период 2022 и 2023 годов». 
 2. Принять постановление по данному вопросу (прилагается). 
 

Присутствовало 
депутатов в зале 

  
   45 

Голосовали: за 43 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 2 

Присутствовало 
депутатов  
в режиме ВКС 

  
 

1 
Голосовали: за 1 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов всего 

  
   46 

Голосовали: за 44 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 2 

Постановление принято. 
 

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

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

Докладывали: Соколова И.Б. 
Выступили: Корепанов С.Е. 

 
Соколова И.Б. – проект закона Тюменской области «О внесении изменения  
в статью 1 Закона Тюменской области «О закреплении отдельных вопросов 
местного значения за сельскими поселениями Тюменской области» был внесен 
в качестве законодательной инициативы прокурором Тюменской области, 
рассмотрен и принят областной Думой во 2-м чтении в октябре текущего года. 
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В процессе обсуждения к 3-му чтению на проект подготовлена таблица 
поправок, состоящая из одной поправки, предложенной Правительством 
области, в соответствии с которой сельские поселения Тюменского района 
будут участвовать в осуществлении полномочия по участию в профилактике 
терроризма, экстремизма, а также в минимизации ликвидации последствий 
проявления терроризма, экстремизма в границах поселения в соответствии  
с соглашениями между районом и сельским поселением. 

 
Предлагается принять Закон Тюменской области «О внесении изменения  

в статью 1 Закона Тюменской области «О закреплении отдельных вопросов 
местного значения за сельскими поселениями Тюменской области» с учетом 
принятой поправки и принять постановление по данному вопросу. 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Принять Закон Тюменской области «О внесении изменения в статью 1 
Закона Тюменской области «О закреплении отдельных вопросов местного 
значения за сельскими поселениями Тюменской области» с учетом принятой 
поправки. 

2. Принять постановление по данному вопросу (прилагается). 
 

Присутствовало 
депутатов в зале 

  
45 

Голосовали: за 45 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов  
в режиме ВКС 

  
 

1 
Голосовали: за 1 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов всего 

  
   46 

Голосовали: за 46 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Постановление принято. 
 
 

8. СЛУШАЛИ:  О Законе Тюменской области «О внесении изменений  
в Закон Тюменской области «О нотариате в Тюменской 
области» 
 

Докладывали: Соколова И.Б. 
Выступили: Зайцев А.Н., Корепанов С.Е., Сысоева О.А. 
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Соколова И.Б. – проектом изменяется количество должностей нотариусов  
в нотариальных округах в пределах Исетского района и г. Тюмени. 

С предложением о сокращении одной из двух должностей нотариуса  
в Исетском районе, предусмотренном Законом Тюменской области  
«О нотариате в Тюменской области», выступила Тюменская нотариальная 
контора, которая также поддержала предложение Правительства области  
об увеличении должностей нотариусов в г. Тюмени на одну единицу,  
где предусмотрено 38 должностей нотариусов. 

 
Зайцев А.Н. – убирая ставку нотариуса в Исетском районе, не ущемляем ли мы 
права получателей данной услуги, достаточно ли одного нотариуса, который  
в Исетском районе остается сейчас и работает?  

И второй вопрос, если можно: в г. Тюмени постоянно поступают обращения 
граждан в части того, что они вынуждены стоять в очередях к нотариусам,  
не стоит ли с учетом того, что Тюмень постоянно развивается, увеличивается 
численность наших тюменцев, увеличить еще дополнительно ставки 
нотариусов? 

Сысоева О.А. – в части ущемления прав граждан в отношении сельского 
муниципального района Вы правильно заметили, что данная ставка была 
достаточно давно уже вакантной, и был проведен мониторинг обслуживания 
населения сельского муниципального района на протяжении времени  
по обслуживанию одним нотариусом данного муниципального района, и никаких 
жалоб от граждан соответствующего муниципального района не поступало,  
и также от органов местного самоуправления информация не поступала о том, 
что некачественное обслуживание одним нотариусом соответствующего 
муниципального района осуществляется. 

Кроме того, также помимо осуществления нотариальных действий в данном 
муниципальным районе нотариусом также могут осуществлять нотариальные 
действия и органы местного самоуправления соответствующих сельских 
поселений, которые также наделены полномочием по их осуществлению,  
за исключением определенных нотариальных действий в части недвижимого 
имущества, поэтому ущемление прав граждан при сокращении данной ставки 
на территории сельского муниципального района не имеет место. 

В части увеличения количества должностей нотариусов в отношении  
г. Тюмени, предложение поступило от Правительства Тюменской области  
по увеличению на определенное количество ставок, и оно было рассмотрено 
нами, Тюменской областной нотариальной палатой, поэтому это предложение, 
которое было удовлетворено в отношении представленного предложения 
Правительства Тюменской области. 

 
Предлагается принять Закон Тюменской области «О внесении изменений  

в Закон Тюменской области «О нотариате в Тюменской области» с учетом 
принятой поправки и принять постановление по данному вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Принять Закон Тюменской области «О внесении изменений  
в Закон Тюменской области «О нотариате в Тюменской области» с учетом 
принятой поправки. 

2. Принять постановление по данному вопросу (прилагается). 
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Присутствовало 
депутатов в зале 

  
45 

Голосовали: за 44 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 1 

Присутствовало 
депутатов  
в режиме ВКС 

  
 

1 
Голосовали: за 1 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов всего 

  
   46 

Голосовали: за 45 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 1 

 

Постановление принято. 
 
 
9. СЛУШАЛИ:  О проекте закона Тюменской области № 2103-07  

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

Докладывали: Соколова И.Б. 
Выступили: Корепанов С.Е. 

 
Соколова И.Б. – проектом органы местного самоуправления всех муниципальных 
районов и городских округов области наделяются государственными 
полномочиями по организации следующих мероприятий при осуществлении 
деятельности по обращению с животными без владельцев: это отлов, 
транспортировка и передача в приюты животных, возврат животных без 
владельцев, не проявляющих немотивированной агрессивности, в места их 
прежнего обитания после проведения необходимых мероприятий, 
предусмотренных федеральным законодательством. 

Органы местного самоуправления городских округов: г. Ишим,  
г. Тобольск, г. Тюмень, г. Ялуторовск, кроме проведения указанных 
мероприятий, наделяются государственными полномочиями в части 
мероприятий по содержанию животных без владельцев в приютах для 
животных, также возврату потерявшихся животных их владельцам, а также 
поиску новых владельцев поступившим в приюты для животных животным без 
владельцев, и третье – размещение в приютах для животных и содержание  
в них животных без владельцев, которые не могут быть возвращены на 
прежнее место их обитания. 

 
Предлагается принять к рассмотрению проект закона Тюменской области 

№ 2103-07 «О внесении изменений в Закон Тюменской области «О наделении 
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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 № 2103-07  
«О внесении изменений в Закон Тюменской области «О наделении органов 
местного самоуправления отдельными государственными полномочиями»  
с учетом результатов правовой и лингвистической экспертизы и принять 
постановление по данному вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Принять к рассмотрению проект закона Тюменской области № 2103-07 
«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 № 2103-07 
«О внесении изменений в Закон Тюменской области «О наделении органов 
местного самоуправления отдельными государственными полномочиями»  
с учетом результатов правовой и лингвистической экспертизы. 

3. Принять постановление по данному вопросу (прилагается). 
 

Присутствовало 
депутатов в зале 

  
44 

Голосовали: за 44 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов  
в режиме ВКС 

  
 

1 
Голосовали: за 1 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов всего 

  
   45 

Голосовали: за 45 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

 
Примечание:  
отсутствовал депутат 
Зайцев А.Н. 
 

Постановление принято. 
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10. СЛУШАЛИ:  О Законе Тюменской области «О внесении изменений  
в Закон Тюменской области «О наделении органов местного 
самоуправления отдельными государственными 
полномочиями» 
 

Докладывали: Соколова И.Б. 
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 
депутатов в зале 

  
44 

Голосовали: за 43 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 1 

Присутствовало 
депутатов  
в режиме ВКС 

  
 

1 
Голосовали: за 1 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов всего 

  
   45 

Голосовали: за 44 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 1 

Примечание:  
отсутствовал депутат 
Зайцев А.Н. 
 

Постановление принято. 
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11. СЛУШАЛИ:  О проекте закона Тюменской области № 2101-07  
«О внесении изменений в Закон Тюменской области  
«О перечне социальных услуг, предоставляемых  
поставщиками социальных услуг»  
 

Докладывали: Швецова О.В. 
Выступили: Грамотин Д.В., Корепанов С.Е., Чуйко Р.С. 

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Швецова О.В. – предлагается внести изменения в целях приведения его 
положений в соответствие с положениями федерального законодательства, 
федеральных нормативных правовых актов и также с учетом практики его 
правоприменения. 

Предлагается в отдельных статьях областного закона привести  
в соответствие наименование услуги «Оказание первичной медико-санитарной 
помощи» с фактически выполняемыми функциями проведения 
оздоровительных мероприятий. 

Также перечень социальных услуг предлагается дополнить социальной 
услугой «Совместное нахождение с ребенком-сиротой в медицинской 
организации при оказании ему помощи в стационарных условиях в течение 
всего периода оказания медицинской помощи» и другие изменения. 

 
Чуйко Р.С. – это очень важный законопроект, он как раз-таки позволяет  
не разделять семью, особенно в особо сложных условиях, когда попадают дети  
в стационары. И есть один еще пункт в законе – законопроект предлагает 
расширить перечень социальных организаций, предоставляющих социальные 
услуги семьям с детьми в форме социального обслуживания на дому. 

         Дмитрий Викторович, что это за организация, можете пояснить, и почему 
они сейчас не могут этого делать, что это за услуги, которые эти организации 
должны оказывать? 

Грамотин Д.В. – на сегодняшний день в реестре организаций, оказывающих 
соцуслуги, 87 таких учреждений, 40 из них являются некоммерческими 
общественными организациями негосударственного сектора. 

       Мы планомерно проводим работу по увеличению количества таких 
организаций, обеспечиваем их сопровождение, в том числе обучение 
персонала, который осуществляет уход за гражданами, находящимися на дому. 

        Совместно с Минтруда и соцразвития реализуется пилотный проект 
«Стационарная помощь на дому, уход на дому», в рамках которого  
на сегодняшний день принимается стандарт оказания этой услуги, в рамках 
которой пожилые граждане, инвалиды, нуждающиеся в социальном 
обслуживании на дому, получают всю необходимую помощь, и бытовую,  
и медицинскую соответственно. 

Данный законопроект расширяет на самом деле перечень организаций, 
которые участвуют и могут претендовать на получение государственного заказа 
на реализацию вот этой услуги. 

 
 Предлагается принять к рассмотрению проект закона Тюменской области  
№ 2101-07 «О внесении изменений в Закон Тюменской области «О перечне 
социальных услуг, предоставляемых поставщиками социальных услуг», 
внесенный в Тюменскую областную Думу в порядке законодательной инициативы 
Правительством Тюменской области. 



27 
 

 
 

Принять в первом чтении проект закона Тюменской области № 2101-07  
«О внесении изменений в Закон Тюменской области «О перечне социальных 
услуг, предоставляемых поставщиками социальных услуг» с учетом результатов 
лингвистической экспертизы и принять постановление по данному вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Принять к рассмотрению проект закона Тюменской области № 2101-07 
«О внесении изменений в Закон Тюменской области «О перечне социальных 
услуг, предоставляемых поставщиками социальных услуг», внесенный  
в Тюменскую областную Думу в порядке законодательной инициативы 
Правительством Тюменской области. 

2. Принять в первом чтении проект закона Тюменской области № 2101-07 
«О внесении изменений в Закон Тюменской области «О перечне социальных 
услуг, предоставляемых поставщиками социальных услуг» с учетом результатов 
лингвистической экспертизы. 

3. Принять постановление по данному вопросу (прилагается). 
 

Присутствовало 
депутатов в зале 

  
45 

Голосовали: за 45 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов  
в режиме ВКС 

  
 

1 
Голосовали: за 1 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

 
Присутствовало 
депутатов всего 

  
    
   46 

Голосовали: за 46 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Постановление принято. 
 
 

12. СЛУШАЛИ:  О Законе Тюменской области «О внесении изменений  
в Закон Тюменской области «О перечне социальных услуг, 
предоставляемых поставщиками социальных услуг» 
 

Докладывали: Швецова О.В. 
Выступили: Корепанов С.Е. 
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 

Предлагается принять Закон Тюменской области «О внесении изменений  
в Закон Тюменской области «О перечне социальных услуг, предоставляемых 
поставщиками социальных услуг» и принять постановление по данному вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Принять Закон Тюменской области «О внесении изменений  
в Закон Тюменской области «О перечне социальных услуг, предоставляемых 
поставщиками социальных услуг». 

2.  Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 

Присутствовало 
депутатов в зале 

  
45 

Голосовали: за 45 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов  
в режиме ВКС 

  
 

1 
Голосовали: за 1 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов всего 

  
   46 

Голосовали: за 46 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Постановление принято. 
 

 
13. СЛУШАЛИ:  О внесении в Государственную Думу Федерального 

Собрания Российской Федерации проекта федерального 
закона «О внесении изменения в статью 2 Закона 
Российской Федерации «О занятости населения  
в Российской Федерации» 
 

Докладывали: Швецова О.В. 
Выступили: Корепанов С.Е. 

 
Швецова О.В. – законопроект предлагает корректировку норм федерального 
законодательства в части признания занятыми лиц, которые обучаются  
по очно-заочной форме. В настоящее время федеральное законодательство 
относит к занятым лицам только обучающихся по очной форме обучения. 

 
Предлагается внести в порядке законодательной инициативы  

в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации проект 
федерального закона «О внесении изменения в статью 2 Закона Российской 
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Федерации «О занятости населения в Российской Федерации» и принять 
постановление по данному вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1.  Внести в порядке законодательной инициативы в Государственную Думу 
Федерального Собрания Российской Федерации проект федерального закона  
«О внесении изменения в статью 2 Закона Российской Федерации  
«О занятости населения в Российской Федерации». 

2. Принять постановление по данному вопросу (прилагается). 
 

Присутствовало 
депутатов в зале 

  
45 

Голосовали: за 43 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 2 

Присутствовало 
депутатов  
в режиме ВКС 

  
 

1 
Голосовали: за 1 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов всего 

  
   46 

Голосовали: за 44 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 2 

Постановление принято. 
 
 
14. СЛУШАЛИ:  Об информациях Правительства Тюменской области  

и УМВД России по Тюменской области о реализации 
государственной программы Тюменской области  
«Профилактика правонарушений» 

 
Докладывали: Соколова И.Б. 
Выступили: Вершинин И.С., Казанцева Т.Н.. Коломиец Л.М., 

Корепанов С.Е., Пискайкин В.Ю., Трубин Г.А.,  
Ульянов В.И., Чуйко Р.С., Юхневич Р.Ч. 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Соколова И.Б. – в рамках программы реализуется две подпрограммы: 
«Комплексная программа по профилактике правонарушений, проявлений 
терроризма и усилению борьбы с преступностью» и «Развитие  
и совершенствование аппаратно-программного комплекса «Безопасный город».  

Оценка эффективности реализации программы в 2021 году осуществляется 
по 24 оценочным показателям.  

Согласно информации УМВД России по Тюменской области, Правительства 
Тюменской области реализация мероприятий данной программы позволит 
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снизить количество обращений граждан о совершении преступлений на 4 %, 
преступлений, совершенных в общественных местах,  на 16 %, преступлений, 
совершенных лицами без постоянных источников дохода, на 8,1 %, 
преступлений, совершенных лицами, ранее совершившими преступления, на 
7,2 %, преступлений, совершенных несовершеннолетними, на 0,5 %, 
преступлений, совершенных лицами в состоянии алкогольного опьянения,  
на 17,2 %. 

 
Трубин Г.А. – фактическое значение показателей 20-го года обусловлено общим 
ростом преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков. Так, по итогам 
20-го года выявленные и зарегистрированные преступления, по сравнению  
с 19-м, составили 5,8 %, это с 2 400 почти до 2 600 преступлений.  

Как Вы видите борьбу с тематикой наркопреступлений, в том числе  
в Интернете, какие дополнительные усилия будут предприняты  
по профилактике. Работа тщательно не проводится, как-то обращения 
отрабатываются формально, может быть, есть отдел или какие-то конкретные 
люди, к кому мы, депутаты, можем обратиться, и проблемы  
с наркопреступлениями решались чуть более оперативно. 

Коломиец Л.М. – есть управление по борьбе с наркотиками, соответственно, есть 
подразделения в каждом отделе полиции, в каждом райотделе, где также 
организована работа. 

На сегодняшний день то количество, которое выявлено, это говорит о том, 
что результаты работы у нас лучше, мы больше выявляем. 

По поводу реагирования на то или иное происшествие, мы всегда открыты. 
Каждое обращение регистрируется в книге КУСП и мы по нему проводим 
проверку. 

Что касается IT-технологий и того, что у нас продают через Интернет, 
делаются закладки, соответственно, мной было принято решение о создании 
специализированного отдела, который занимается именно IT-преступлениями  
в сфере наркотиков, и работа продолжается, и будет продолжаться.  

Мы сейчас плотно работаем по трафику совместно с другими субъектами 
Федерации, по перевозке наркотиков в другие субъекты, по взаимодействию,  
и с ГУНК, это Главное управление по борьбе с наркотиками МВД. 

 
Казанцева Т.Н. – когда меня оклеветали СМИ, что я избила пожилого человека, 
ветерана партии, я подала заявление, это было 4 октября, сегодня уже 
проходит декабрь, никаких конкретных ответов я не получила. От Якимова 
получена отписка, ОП-4, ни о чем, но зато когда я вышла к гражданам  
на прошлом заседании Думы, меня тут же допросили, осудили и штраф 
вынесли буквально в течение там 2 суток. 

Почему такая разница в Вашем реагировании? 
Коломиец Л.М. – я разберусь в этой ситуации обязательно, но Якимов ответ дал, 
насколько он объективный и полный, я посмотрю.  

Но желательно, Вы мне запрос официальный направьте, для того чтобы это 
было объективно, чтобы мы могли четко разобраться в ситуации. 

 
Чуйко Р.С. – я хотел бы задать вопрос по поводу ситуации с участившимися 
случаями мошенничества с нашими гражданами. 

По разной информации, в этом году в России мошенники украли у наших 
граждан порядка 60 млрд. руб. По вашей информации тоже видно то, что 
количество данных преступлений фиксируется. Какие меры профилактики 
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данных правонарушений и преступлений сейчас могут быть эффективны  
и вами ведутся вообще в данной области? 

Коломиец Л.М. – действительно, ситуация с мошенничеством очень серьезная на 
сегодняшний день. Мною также создано подразделение, которое занимается 
данным видом, это в составе уголовного розыска, следственных подразделений 
и дознавателей. На сегодняшний день очень большая работа проводится 
совместно с администрацией Тюменской области, мы выпускаем и ролики,  
и брошюры, стараемся работать и в ТЦ, где также эту информацию 
размещаем.  

Что касается взаимодействия, мы заключили соглашение со Сбербанком. 
Сегодня занимаемся работой с другими банками, для того чтобы мы могли 
получить более быстрый доступ к информации, которая нас интересует. 

 
Вершинин И.С. – в адрес депутатов фракции ЛДПР поступают сигналы о кадровой 
нехватке, в первую очередь по участковым вопрос, особенно в удаленных 
селах.  

Ваша оценка какая, насколько остра кадровая нехватка участковых и какие 
меры принимаются, чтобы этот вопрос решать? 

Коломиец Л.М. – на сегодняшний день в системе МВД в целом идет увеличение 
процента некомплекта личного состава. Мы находимся на 2-м месте в УрФО,  
я имею в виду с лучшей стороны, по комплектованию личного состава.  

Сейчас очень большую помощь администрация Тюменской области нам 
оказывает, и те выделения квартир, которые у нас идут, и поддержка 
способствует тому, что мы на 2-м месте, в России на сегодняшний день очень 
большой некомплект.  

 
Пискайкин В.Ю. – когда вы проверяете водителей на дорогах на трезвость, 
приносит ли это результаты по сравнению с экономическими затратами, 
которые вы несете в это время? 

Коломиец Л.М. – судить экономику по количеству остановок автотранспорта  
и по содержанию, я считаю, это неправильно, но на сегодняшний день 
сотрудники в ГИБДД работают в плане единой дислокации. Помимо того что 
они выявляют водителей, которые находятся в нетрезвом состоянии, они 
выявляют и наркоманов.  

Поэтому были определенные проблемы, я замечания сделал временно 
исполняющему начальнику ГАИ в том плане, что такие глобальные 
комплексные проверки делали в утренние часы, что затрудняло движение, 
поэтому мы определились, что будем это делать в нерабочие дни. 

 
Юхневич Р.Ч. – ознакомившись с информацией, предоставленной УВД России  
по Тюменской области, по ряду некоторых параметров показателей 
эффективности программы можно сделать не самые утешительные выводы. 
Так, например, раскрываемость преступлений, связанных с вовлечением 
несовершеннолетних в преступную и антиобщественную деятельность, 
составляет всего 11 % от числа таких преступлений при плановом значении 
показателя 38 %. 

Показатель по общей раскрываемости преступлений также не выполняется. 
Раскрывается только 55 % преступлений при плане 65. 

Таким образом, необходимо усиление работы по профилактике 
правонарушений и принятие дополнительных мер в реализации данной 
госпрограммы. 
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Ульянов В.И. – в разные годы по-разному ситуация складывалась, влияет  
и экономическая ситуация, социальные проблемы, но тем не менее, отмечаем, 
что если в 20-м году было на программу предусмотрено порядка  
175 млн. руб., то в 21-м году уже 362,8 млн. руб., и мы на комитете отмечали, 
насколько эффективно действует программа «Безопасный город». 

Что касается роста мошенничества, это неочевидные преступления, 
достаточно сложные для выявления, потому что одна часть населения 
стремится совершить преступления в условиях неочевидности,  
а правоохранительные органы пытаются раскрыть, и не всегда это получается. 

Тем не менее, повторяю, что как раз в борьбе с уличными 
правонарушениями в общественных местах комплекс «Безопасный город», 
бесспорно, стимулирует и обеспечивает раскрытие преступлений  
и привлечение лиц виновных к ответственности. 

 
Трубин Г.А. – тема цифровизации сегодня в нашей жизни одна из самых главных, 
поэтому сегодня цифровизация приходит, в том числе и в полицию, в развитие 
безопасного города, других программ, но, может быть, недостаток участковых 
хотя бы в какой-то мере может сглаживать. И очень отрадно, я сегодня 
услышал, что будет специальный отдел по IT-технологиям, если можно в какой-
то мере посодействовать нам из региона в развитии этого отдела, чтобы  
IT-сфера нашей полиции развивалась и преступления в сфере наркотиков  
и другие раскрывались. 

 
Предлагается информации Правительства Тюменской области, УМВД 

России по Тюменской области о реализации государственной программы 
Тюменской области «Профилактика правонарушений» принять к сведению  
и принять постановление по данному вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1.  Информации Правительства Тюменской области, УМВД России  
по Тюменской области о реализации государственной программы Тюменской 
области «Профилактика правонарушений» принять к сведению. 

2. Принять постановление по данному вопросу (прилагается). 
 

Присутствовало 
депутатов в зале 

  
45 

Голосовали: за 41 
 против 4 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов  
в режиме ВКС 

  
 

1 
Голосовали: за 1 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 
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Присутствовало 
депутатов всего 

 
   46 

Голосовали: за 42 
 против 4 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Постановление принято. 
 
Предлагается отпустить с заседания областной Думы депутата областной 

Думы Суфианова А.А. в 12.00. 
 

Присутствовало 
депутатов в зале 

  
44 

Голосовали: за 44 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов  
в режиме ВКС 

  
 

1 
Голосовали: за 1 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов всего 

  
   45 

Голосовали: за 45 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Примечание:  
отсутствовал депутат 
Макаренко Е.М. 
 

Предложение принимается. 
 
 

15. СЛУШАЛИ:  О молодежной политике в Тюменской области.  
Проблемы и перспективы (по итогам выездного 
заседания комитета областной Думы по социальной 
политике) 
 

Докладывали: Швецова О.В. 
Выступили: Корепанов С.Е., Пискайкин В.Ю., Сарычев С.М., 

Швецова О.В. 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Швецова О.В. – сегодня в Тюменской области в молодежной политике 
задействовано более 146 тыс. человек, работает 400 молодежных сообществ,  
и даже в этом году за 9 месяцев с учетом ограничений прошло более  
3 тыс. событий.  
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Также хочется отметить, что Тюменская область лидирует в рейтинге 
ресурсных центров ассоциации «Мы вместе» за этот год и, конечно, количество 
добровольцев, волонтеров, в том числе среди молодежи растет.  

 
Пискайкин В.Ю. – какие формы работы с молодежью и ее вовлечения  
в общественные дела дают наибольший результат и какой из муниципалитетов 
лучший по этой проблематике? 

Швецова О.В. – сегодня сферу молодежной политики регулирует 15 органов 
исполнительной власти, и вклад каждого очень важен, поэтому здесь одному 
кому-то дать возможность отвечать на этот вопрос будет сложно. 

 
Сарычев С.М. – среди органов исполнительной власти 15 органов 
исполнительной власти занимаются этой программой. Больше всего поддержки 
– это, конечно же, общественные пространства, которые создает сама 
молодежь, и те объединения, которые именно создает сама молодежь. 

Наша миссия – создать условия для самореализации молодых людей, для 
их инициатив, и сегодня то, что у нас и в областном центре, и в муниципалитетах 
идет поддержка таких объединений, это очень хорошо. В Тюмени – это 
театральный центр «Космос», «Моя территория», «Контора пароходства». 

Сегодня есть соответствующие объединения в системе образования,  
в системе культуры и спорта, и дополнительного образования. И не случайно 
очень серьезно выросло количество грантов Губернатора, и количество 
получателей и президентских грантов, мы в УрФО находимся на втором месте. 

Поэтому в большей степени сейчас надо продвигаться дальше, в районы.  
 

Предлагается информации, представленные для проведения выездного 
заседания комитета областной Думы по социальной политике на тему:  
«О молодежной политике в Тюменской области. Проблемы и перспективы», 
принять к сведению и принять постановление по данному вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1.  Информации, представленные для проведения выездного заседания 
комитета областной Думы по социальной политике на тему: «О молодежной 
политике в Тюменской области. Проблемы и перспективы», принять к сведению. 

2. Принять постановление по данному вопросу (прилагается). 
 

Присутствовало 
депутатов в зале 

  
   44 

Голосовали: за 44 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов  
в режиме ВКС 

  
 

1 
Голосовали: за 1 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 
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Присутствовало 
депутатов всего 

 
   45 

Голосовали: за 45 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Примечание:  
отсутствовал депутат 
Макаренко Е.М. 
 

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

о реализации Закона Тюменской области  
«О регулировании трудовых и иных непосредственно 
связанных с ними отношений в Тюменской области» 
 

Докладывали: Швецова О.В. 
Выступили: Корепанов С.Е., Сидоров А.А., Сысоев В.В.,  

Чуйко Р.С., Юхневич Р.Ч. 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Швецова О.В. – ограничительные меры прошлого и этого годов оказали, конечно, 
значительное влияние на региональный рынок труда и занятость населения, 
однако, вместе с тем, была перестроена работа тюменских центров занятости, 
приняты меры по поддержке работников, работодателей, что удалось 
значительно снизить уровень безработицы, сохранить рабочие места  
и зарплату. 

 
Чуйко Р.С. – вопрос предоставления людям с ограниченными возможностями 
рабочих мест. Какие сегодня есть гарантии для работодателя и чем ему 
помогает Тюменская область, федеральное Правительство, когда  
он трудоустраивает к себе людей с ограниченными возможностями? И есть ли 
какие-то формы поддержки их? 

Сидоров А.А. – предусмотрено возмещение нормативных затрат работодателя  
по оплате труда тех граждан с инвалидностью, кто будет принят работодателем 
на эти рабочие места, а также возмещение производства в размере МРОТ  
с учетом страховых взносов, районного коэффициента, и также возмещаются 
затраты на оплату труда закрепленных за этим инвалидом наставников  
на предприятии. Также у нас есть программы сопровождения инвалидов,  
в рамках которых уже сотрудники центра занятости помогают подготовить 
резюме, пройти собеседование и адаптироваться инвалиду на рабочем месте, 
в том числе это также снимает нагрузку частично с работодателя.  

 
Юхневич Р.Ч. – согласно предоставленной информации межведомственной 
рабочей группой рассмотрены ситуации по 38 организациям, имеющим 
задолженность перед работниками по заработной плате, по 23 организациям 
задолженность погашена в полном объеме, в связи с этим вопрос: какой 
совокупный размер задолженности перед работниками имеется в настоящее 
время и какие меры будут приняты для ее погашения? 

Сидоров А.А. – на данный момент задолженность перед работниками  
по 21 организации, 1 700 человек, задолженность составляет 69 млн. руб.  
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Опять же если посмотреть на ситуацию с начала года, то задолженность  
за прошедший период года снизилась на 49 млн. руб., на 41 %, это достаточно 
существенно.  

И на данный момент и по размеру совокупной задолженности,  
и по количеству организаций-должников мы находимся примерно на уровне  
2018 – 2019 годов, т.е. ту негативную тенденцию 20-го года, первой половины 
этого года, когда начался рост задолженностей по заработной плате, удалось 
переломить. 

Если же говорить о тех мерах, которые принимаются, это в первую очередь 
межведомственное взаимодействие, это и работа с правоохранительными 
органами, с прокуратурой Тюменской области, с нашими муниципалитетами, где 
имеются организации-должники, с Управлением Росреестра, которое следит за 
деятельностью арбитражных управляющих, потому что бо льшая часть 
задолженностей приходится все-таки на организации-банкроты.  

 
Сысоев В.В. – мы с вами видим, что трудовые отношения, особенно в течение 
этих двух лет с учетом новых реалий, приобретают новые форматы. Одним из 
острых вопросов остается вопрос занятости женщин, имеющих детей 
дошкольного возраста. 

По информации Правительства, в 2020 году продолжалась реализация 
мероприятий по содействию трудоустройству многодетных родителей. 
Численность женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком  
до достижения им возраста 3 лет, а также женщин, имеющих детей 
дошкольного возраста, подчеркиваю, не состоящих в трудовых отношениях  
и обратившихся в органы службы занятости, направленных и прошедших 
обучение, составила около 500 человек. 

Да, есть эффективные меры – это федеральный проект «Содействие 
занятости» и после обучения порядка 71 % женщин, прошедших обучение,  
приступили к работе.  

Однако, согласно статданным, каждая третья женщина, имеющая ребенка 
дошкольного возраста, не работает, что говорит о недостаточных принимаемых 
в целом на государственном, и в первую очередь на федеральном, уровне, 
недостаточных мерах по содействию занятости женщин с детьми. 

В Тюменской области сегодня реализуется технология предоставления 
государственной социальной помощи на основании социального контракта.  
С 2021 года социальный контракт является основным способом оказания 
адресной помощи малоимущим семьям и одиноко проживающим гражданам. 

 
Предлагается информацию Правительства Тюменской области  

о реализации Закона Тюменской области «О регулировании трудовых и иных 
непосредственно связанных с ними отношений в Тюменской области» принять  
к сведению и принять постановление по данному вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1.  Информацию Правительства Тюменской области о реализации  
Закона Тюменской области «О регулировании трудовых и иных непосредственно 
связанных с ними отношений в Тюменской области» принять к сведению. 

2. Принять постановление по данному вопросу (прилагается). 
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Присутствовало 
депутатов в зале 

  
45 

Голосовали: за 45 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов  
в режиме ВКС 

  
 

1 
Голосовали: за 1 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов всего 

  
   46 

Голосовали: за 46 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Постановление принято. 
 

ПЕРЕРЫВ. 15 МИНУТ. 

 
 

17. 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 
 

Докладывали: Швецова О.В. 
Выступили: Корепанов С.Е. 

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Швецова О.В. – в целях выполнения данного Указа в Тюменской области 
разработаны и реализуются региональные программы в сфере демографии, 
здравоохранения, образования, труда, занятости, науки, цифровой экономики, 
культуры, для реализации которых проводится системная работа органами 
исполнительной власти. 

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  
и о выполнении постановления Тюменской областной Думы от 26.11.2020  
№ 2801 «О ходе реализации в Тюменской области национальных проектов 
«Здравоохранение», «Демография», «Культура», «Образование» (на примере 
Нижнетавдинского муниципального района)» принять к сведению и принять 
постановление по данному вопросу. 
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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  
и о выполнении постановления Тюменской областной Думы от 26.11.2020  
№ 2801 «О ходе реализации в Тюменской области национальных проектов 
«Здравоохранение», «Демография», «Культура», «Образование» (на примере 
Нижнетавдинского муниципального района)» принять к сведению. 

2. Принять постановление по данному вопросу (прилагается). 
 

Присутствовало 
депутатов всего 

  
   37 

Голосовали: за 35 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 2 

Примечание:  
отсутствовали депутаты 
Голодюк В.И., Ковин В.А., Пискайкин В.Ю.,  
Романов С.В., Руссу Н.А., Сайфитдинов Ф.Г.,  
Суфианов А.А., Сысоев В.В., Трубин Г.А. 
 

Постановление принято. 
 
 

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

Докладывали: Лосева И.В. 
Выступили: Зайцев А.Н., Киселев В.С., Корепанов С.Е., Чуйко Р.С. 

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Лосева И.В. – региональной программой «Обеспечение устойчивого сокращения 
непригодного для проживания жилищного фонда» (в рамках национального 
проекта «Жилье и городская среда») предусматривается расселение всех 
многоквартирных домов, признанных до 1 января 2017 года аварийными и 
подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом, а это 
около 147 тыс. кв. метров в 378 домах, где проживает 9 090 человек. 

Полностью завершено расселение в городах Тобольске, в Голышмановском 
и Заводоуковском округах, в Вагайском и Исетском районах. 

Правительством Тюменской области приняты предложения Фонда  
об ускорении реализации федерального проекта и его полном завершении  
в 2023 году. 

В 2019 – 2021 годах было предусмотрено расселить 57 тыс. кв. метров, где 
проживало 3 200 человек. По состоянию на 27 октября 2021 года фактически 
расселено больше 9,2 тыс. кв. метров, где проживало  
5 472 человека. До конца 2021 года планируется еще расселить  
2,5 тыс. кв. метров, где проживает 128 человек. 
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В 2019 – 2020 годах на реализацию региональной программы направлено 
порядка 3,6 млрд. руб., в том числе из средств областного бюджета более  
3 млрд. 100 млн. руб. и из средств Фонда – 508 млн. руб. 

В 2021 году на реализацию региональной программы предусматривается 
направить почти 3 млрд. руб., из них 2 млрд. 248 млн. руб. – средства 
областного и местных бюджетов, 664 млн. руб. – это средства Фонда. 

 
Чуйко Р.С. – Тюменская область является одним из лидеров по расселению 
аварийного жилья, мы с опережением программы благодаря Правительству 
Тюменской области идем, но есть еще один важный вопрос, что часть домов 
вошли в состав аварийных после 17-го года, которые данной программой  
не предусмотрены. 

У меня вопрос: сколько таких у нас домов останется еще после реализации 
вот этой большой программы 2019 – 2025 годов, на данный момент? 

Киселев В.С. – что касается аварийного жилья, которое признано таковым после 
2017 года, это достаточно большой объем жилья, 118 тыс. Уже расселено 
порядка 33 тыс. квадратных метров, работа ведется, в том числе она ведется 
за счет средств как бюджетных, так и за счет привлечения частных инвесторов, 
я говорю про новый механизм комплексного развития территорий. 

 
Зайцев А.Н. – вопрос будет также в части расселения аварийного фонда, который 
признан был после 1 января 2017 года, вопрос будет заключаться  
в следующем: при реализации программы мы получали софинансирование  
из федерального бюджета, а есть ли понимание на сегодняшний день, когда мы 
программу закончим, и как раз при расселении следующего этапа мы так же 
будем получать софинансирование из Федерации или пока этот вопрос  
не определен до конца? 

Киселев В.С. – пока данный вопрос на площадках Минстроя не обсуждался,  
но исходя из практики прошедших лет, мы получим некое финансирование  
из федерального бюджета. Если брать текущую программу, то наши областные 
деньги занимают 83 % в общем объеме финансирования, соответственно, 
федеральные – 17 %. 

Следовательно, исходя из этой логики, я думаю, что и на последующую 
программу мы можем рассчитывать на федеральные средства, по крайней 
мере, если будет такая возможность, мы, безусловно, отработаем все 
необходимые для этого документы со стороны  Тюменской области и заявку 
подадим. 

 
Зайцев А.Н. – в постановлении Тюменской областной Думы по данному вопросу 
отмечено: предложить Правительству Тюменской области продолжить работу 
по реализации обеспечения переселения из непригодного жилья в рамках 
выполнения мероприятий регионального проекта при реализации проектов 
комплексного развития территорий Тюменской области. 

Скажите, пожалуйста, на территории г. Тюмени на сегодняшний день какое 
количество именно проектов комплексного расселения территорий  
в количественном содержании?  

И подвопрос: есть ли у нас на сегодняшний день проблемные проекты, 
которые уже зашли, но они по тем или иным причинам на сегодняшний день  
не реализуются? 

Киселев В.С. – Тюменская область в целом является лидером по России  
по реализации нового механизма КРТ как в части разработки необходимых 
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нормативных правовых актов, так и в части уже непосредственно практической 
реализации этого механизма. 

По Тюмени намечено 6 площадок, где будет данный механизм 
реализовываться. По двум площадкам уже  проведены торги и заключены 
договоры с инвесторами-застройщиками – это площадка на ул. Камчатская, там 
будет расселяться 23 тыс. кв. метров жилья, и это площадки  
по ул. Жуковского, Ставропольская, Песьянова, там расселяется  
10 тыс. квадратов, т.е. итого – 33 тыс. 

 
Предлагается информацию Правительства Тюменской области  

о реализации регионального проекта Тюменской области «Обеспечение 
устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»  
(в рамках национального проекта «Жилье и городская среда») и пункта 2 
постановления Тюменской областной Думы от 22.12.2020 № 2859 принять  
к сведению и принять постановление по данному вопросу. 

 
ПОСТАНОВИЛИ: 

 1. Информацию Правительства Тюменской области о реализации 
регионального проекта Тюменской области «Обеспечение устойчивого 
сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» (в рамках 
национального проекта «Жилье и городская среда») и пункта 2 постановления 
Тюменской областной Думы от 22.12.2020 № 2859 принять к сведению. 

 2.  Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 

Присутствовало 
депутатов всего 

  
   43 

Голосовали: за 43 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Примечание:  
отсутствовали депутаты 
Руссу Н.А., Суфианов А.А., Ульянов В.И. 
 

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

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

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

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Лосева И.В. – внешнеторговый оборот Тюменской области с января по август 
2021 года составил более 1 млрд. 681 млн. долларов, из них на экспорт 
пришлось 825 млн. долларов США. Объем экспорта Тюменской области вырос 
в 2,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. 
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Объем несырьевого, неэнергетического экспорта увеличился в 3,3 раза  
и составил более 770 млн. долларов, при этом рост показывают все 
несырьевые группы товаров – это экспорт продукции АПК, он увеличился  
в 1,3 раза, продукции химической промышленности – в 4,4 раза, изделий  
из металла в 2,5 раза, продукции деревообработки в 1,7 раза. 

Продукция тюменских производителей экспортируется почти в 100 стран 
мира. В текущем году основные экспортные поставки осуществлялись в Китай, 
Нидерланды, Польшу, Турцию, Бельгию, Марокко, Казахстан, Южную Африку, 
Германию, Францию, Бразилию. По итогам первого полугодия 2021 года  
в Тюменской области осуществляли деятельность 184 экспортера, и из них  
133 субъекта малого и среднего предпринимательства. 

 
Предлагается информацию Правительства Тюменской области  

о реализации регионального проекта Тюменской области «Системные меры 
развития международной кооперации и экспорта» (в рамках национального 
проекта «Международная кооперация и экспорт») принять к сведению и принять 
постановление по данному вопросу. 

 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Информацию Правительства Тюменской области о реализации  
регионального проекта Тюменской области «Системные меры развития 
международной кооперации и экспорта» (в рамках национального проекта 
«Международная кооперация и экспорт») принять к сведению. 

2.  Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 

Присутствовало 
депутатов всего 

  
   43 

Голосовали: за 43 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Примечание:  
отсутствовали депутаты 
Руссу Н.А., Суфианов А.А., Ульянов В.И. 
 

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

о реализации Закона Тюменской области  
«О добыче охотничьих ресурсов в Тюменской области» 
 

Докладывали: Лосева И.В. 
Выступили: Зайцев А.Н., Галкина О.А., Корепанов С.Е.,  

Пискайкин В.Ю., Трубин Г.А., Чуйко Р.С.  
 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Лосева И.В. – за 2020 год уполномоченным органом выдано 2 856 охотничьих 
билетов, аннулировано 222 билета, за 9 месяцев 21-го года выдано  
2 062 и аннулировано 107 охотничьих билетов. 

В 2020 году выдано 93 удостоверения и 62 нагрудных знака 
производственного охотничьего инспектора. За 9 месяцев 21-го года выдано 
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100 удостоверений и 75 нагрудных знаков производственного охотничьего 
инспектора.  

В реестр по состоянию на 31 августа 2021 года внесена информация  
о 73 092 охотниках. Всего за 2020 год выдано 54 840 разрешений на добычу 
охотничьих ресурсов в общедоступных охотничьих угодьях. По состоянию  
на 1 октября 21-го года выдано 28 393 разрешения на добычу охотничьих 
ресурсов в общедоступных охотничьих угодьях. 

 
Зайцев А.Н. – за последние годы в Тюменской области создавались, в том числе  
и частные охотхозяйства, охотугодья, понятно, что все это в первую очередь 
направлено на то, чтобы систематизировать добычу охотресурсов, но меня 
особо интересует тема лосей в связи с последними событиями.  

Скажите, пожалуйста, в Тюменской области в 2021 году фиксировались 
случаи браконьерства именно по данному виду животных? 

Галкина О.А. – то, что касается информации по надзору, я небольшие цифры 
приведу, мы в рамках исполнения полномочий по государственному 
охотничьему надзору провели 3 286 плановых рейдовых осмотров территорий, 
обследований угодий с целью выявления правонарушений, преступлений  
в данной области. 

Выявлено 1 120 административных правонарушений и 48 фактов  
с признаками состава преступления, предусмотренных статьей 258 Уголовного 
кодекса Российской Федерации, в том числе 20 фактов было установлено  
по незаконной добыче лося, т.е. все материалы переданы  
в правоохранительные органы, в настоящее время ведется расследование. 

 
Чуйко Р.С. – написано, что посредством взаимодействия с МВД России  
на плановой основе осуществляется работа по выявлению обстоятельств, 
являющихся основанием для аннулирования охотничьего билета.  

В 20-м году посредством системы межведомственного электронного 
взаимодействия направлено 6 тыс. запросов о наличии неснятых, 
непогашенных судимостей, на основании поступивших сведений аннулировано 
16 охотничьих билетов, 6 тыс. запросов, 16 аннулированных билетов. Можете 
пояснить? 

Галкина О.А. – зарегистрировано чуть больше 73 тыс. охотников на территории 
Тюменской области, и мы должны периодически проверять охотников  
на наличие неснятой, непогашенной судимости для принятия решения  
об аннулировании охотничьего билета. 

Мы в рамках межведомственного взаимодействия с информационным 
центром МВД как раз направляем те запросы, которые Вы озвучили,  
6 тыс. сведений было направлено, и из 6 тыс. было получено сведений как раз 
126 охотников, имелась информация о том, что они имеют неснятую  
и непогашенную судимость, что является основанием для аннулирования 
охотничьего билета, т.е. оставшаяся разница в 5 тыс. не имели судимости, 
поэтому решение об аннулировании было принято только в отношении тех,  
по кому пришла такая информация о судимости. 

 
Пискайкин В.Ю. – браконьеры, как я понимаю, есть, и среди них попадаются  
и чиновники различного уровня. Какая работа ведется с чиновниками  
о недопустимости браконьерства? 

Галкина О.А. – мы ведем в свою очередь профилактическую работу как 
специально уполномоченный орган в области охоты. Есть соцсети, через 
которые мы публикуем ответственность за совершаемые преступления  
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и правонарушения, больше вопрос по профилактике преступлений в целом  
к УМВД России по Тюменской области, проводим выезды до начала сезонов 
охоты на территории муниципальных районов, беседуем с охотниками, 
разъясняем изменения в законодательстве и разъясняем правила охоты. При 
выдаче разрешений ведем работу с охотниками также о недопустимости 
совершения преступлений или правонарушений, т.е. профилактической 
работой занимаемся. 

У нас также на сайте создан раздел охотнадзора, где мы обзоры судебной 
практики выкладываем периодически с учетом, естественно, соблюдения 
закона о персональных данных, и результаты рассмотрения уголовных дел  
в судах, по приговорам судов, т.е. публикуем в районных газетах  
по возможности. 

 
Трубин Г.А. – если эта тема вызывает такой обширный интерес,  может быть,  
в понедельник пригласить на аппаратное  совещание охотуправление, чтобы 
нам рассказали все нюансы и все аспекты, как жить охотникам  
и как не нарушать закон. 

 
Предлагается информацию Правительства Тюменской области  

о реализации Закона Тюменской области «О добыче охотничьих ресурсов  
в Тюменской области» принять к сведению и принять постановление по данному 
вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Информацию Правительства Тюменской области о реализации  
Закона Тюменской области «О добыче охотничьих ресурсов в Тюменской 
области» принять к сведению. 

2.  Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 

Присутствовало 
депутатов всего 

  
   43 

Голосовали: за 43 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

 
 
Примечание:  
отсутствовали депутаты 
Нак И.В., Руссу Н.А., Суфианов А.А. 
 

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

о ходе реализации Закона Тюменской области  
«О ветеринарии в Тюменской области» 
 

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

Сысоев В.В., Чейметов В.Н., Чуйко Р.С., Шульц В.Н. 
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Ковин В.А. – комитет предлагает рассмотреть данную информацию о ходе 
реализации закона о ветеринарии, рекомендовать Правительству Тюменской 
области, органам местного самоуправления в целях предупреждения  
и ликвидации очагов заразных и массовых незаразных болезней животных, 
защиты населения от болезней, общих для человека и животных, продолжить 
работу по указанным направлениям. 

 
Казанцева Т.Н. – каждый год погибают пчелы, в этом году произошла ситуация 
такая в Исетском районе, очень много пчел погибло. Я обращалась  
в прокуратуру по просьбе пчеловодов и получила ответ, что действительно 
выявлено нарушение Закона № 490-ФЗ «О пчеловодстве», это же признала 
прокуратура Тюменской области, Россельхознадзор, а в итоге люди подали в суд 
и им дали ответ, что пчелы погибли по их вине. 

Анализы делала ветлаборатория, поэтому я хотела бы спросить: в самом 
деле ли это так, что анализы показали такой результат? 
Шульц В.Н. – гибель пчел отмечается в ряде районов Тюменской области, 
лабораторная экспертиза, которую провела наша лаборатория, говорит о том, 
что гибель пчел наступила от заболеваний инфекционного характера,  гематоз  
в частности, поэтому были наложены, соответственно, ограничительные 
мероприятия на данное ЛПХ, проведены соответствующие мероприятия.  

 
Чуйко Р.С. – бесплатная вакцинация от бешенства, есть такая возможность  
у граждан, насколько мне известно. 

Какая работа у Вас ведется с владельцами домашних животных 
несельскохозяйственных: кошек, собак? Среди них распространяете 
информацию об этой обязательной, ежегодной вакцинации от бешенства? 
Шульц В.Н. – действительно, информационная поддержка в этом плане, я имею  
в виду среди населения, осуществляется разными СМИ. Мы выезжаем в СНТ, 
организуем встречи с населением, проводим и там в том числе вакцинацию, 
подворно обходим в рамках проведения весенних и осенних мероприятий. 

Хочу дополнительно сообщить, что за 21-й год мы провели вакцинацию 
порядка 230 тыс. животных.  

 
Сысоев В.В. – в представленной информации достаточно много информации  
и о животных, и о птицах, но также есть информация о ветеринарно-санитарной 
экспертизе и лабораторных исследованиях продукции растительного 
происхождения. И мы видим, что от года к году, к сожалению, количество 
проведенных экспертиз снижается.  

В материалах не представлена никакая информация о результатах этих 
исследований. 

И, соответственно, если говорить про средства, у вас даже на организацию 
мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без 
владельцев на территории муниципальных образований освоение всего 42 %, 
поэтому и деньги есть, которые можно перераспределить. С чем связана такая 
ситуация, какие результаты исследований? 
Шульц В.Н. – по проведению ветеринарно-санитарной экспертизы, в том числе 
растительной продукции, мы ее проводим на рынках. Почему меньше ее 
поступает? Есть такая тенденция к ее снижению.  
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По выявлению, случаи выявления запрещенных веществ или превышения 
ПДК, мы, соответственно, не допускаем данную продукцию до реализации  
в торговые сети.  

 
Макаренко Е.М. – насколько укомплектованы на данный момент службы 
ветеринарии, и в сельхозакадемии, кто оканчивает институт по данному 
направлению, сколько человек остается именно работать в данной сфере? 
Чейметов В.Н. – ветеринарная служба укомплектована в полном объеме. 
Действительно, в рабочем порядке кое-где возникают вакансии, для того чтобы 
принимать на работу специалистов, но скажу с полной ответственностью, вся 
необходимая работа специалистами на территории Тюменской области 
проводится. 

Хочу отметить, что конкурс на те бюджетные места, которые есть  
в аграрном университете по соответствующей специальности подготовки 
специалистов ветеринарии, составляет более 4 человек на место, и мы вместе  
с Вадимом Николаевичем, принимая участие в защите соответствующих работ, 
точечно в том числе и комплектуем свои ряды в муниципальных образованиях.  

 
Сысоев В.В. – Ваш ответ меня очень сильно удивил, как у нас на рынке снижается 
объем продукции растительного происхождения. У нас количество рынков 
меньше не становится, а объем продукции растительного происхождения на них 
увеличивается, поэтому хотел бы конкретизировать тогда вопрос: все-таки что  
выявляется в продукции, в исследованиях, почему эту информацию Вы нам  
не показали и, соответственно, какой процент несоответствия, который Вы 
выявляете? И, соответственно, проводится ли проверка по продуктам 
растительного происхождения, потому что торговые сети сегодня заполнены  
в том числе продукцией из стран СНГ, торговые федеральные сети. Делаете ли 
вы там проверки, и в том числе есть ли там нарушения? 
Шульц В.Н. – поясню еще более конкретно, вообще проверки как таковые  
не производятся Управлением ветеринарии Тюменской области. Эти 
полномочия сняты уже порядка 2 лет. Мы осуществляем только проведение 
ветсанэкспертизы. 

Другой вопрос, это не количество рынков увеличивается, а увеличивается 
количество торговых центров.  

То, что количество уменьшается, ну тут цифры говорят за себя. Если 
необходима информация о том, что выявляется именно по запрещенным 
веществам, я думаю, мы можем подготовить эту информацию в дополнение. 

 
Предлагается информацию Правительства Тюменской области о ходе 

реализации Закона Тюменской области «О ветеринарии в Тюменской области» 
принять к сведению и принять постановление по данному вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Информацию Правительства Тюменской области о ходе реализации 
Закона Тюменской области «О ветеринарии в Тюменской области» принять  
к сведению. 
 2.  Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
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Присутствовало 
депутатов всего 

  
   43 

Голосовали: за 39 
 против 0 
 воздержались 3 
 не голосовали 1 

Примечание:  
отсутствовали депутаты 
Нак И.В., Руссу Н.А., Суфианов А.А. 
 

Постановление принято.  
 
 

22. 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» 

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

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Ковин В.А. – данная тема актуальна была и есть, и тем более буквально вчера  
на заседании Правительства России был рассмотрен вопрос по развитию ЛПХ, 
учитывая, что по текущему году в стране есть недобор картофеля, овощей,  
а было так всегда, что более половины, а то и 65 – 70 % поставлялись  
в торговые сети именно данные продукты за счет ЛПХ. 

 
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 
депутатов всего 

  
   43 

Голосовали: за 41 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 2 
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Примечание:  
отсутствовали депутаты 
Нак И.В., Руссу Н.А., Суфианов А.А. 
 

Постановление принято. 
 
 
23. СЛУШАЛИ:  Об информациях о выполнении Соглашения 

Департамента агропромышленного комплекса Тюменской 
области, Департамента образования и науки Тюменской 
области и ФГБОУ ВО ГАУ Северного Зауралья  
о взаимодействии по реализации регионального 
образовательного проекта «Модернизация непрерывного 
аграрного образования Тюменской области» 
 

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

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Ковин В.А. – данное Соглашение было подписано в июне 2019 года между 
названными участниками мной выше.  

Предметом Соглашения является реализация мер, направленных  
на создание системы непрерывного кадрового обеспечения 
агропромышленного комплекса Тюменской области. 

В рамках образовательного проекта «Модернизация системы непрерывного 
агрообразования Тюменской области» реализуется региональный проект  
«Мы выбираем АПК», в котором принимают участие на сегодня уже более  
130 учащихся наших школ. Переподготовка кадров проводится  
по 6 образовательным программам, повышение квалификации –  по 16.  

В текущем, 21-м году прошло обучение 437 руководителей и специалистов 
аграрного сектора. С марта текущего года реализуется образовательный 
проект «Школа фермера», участниками которого являются сельские 
предприниматели, желающие освоить новые виды деятельности в сфере АПК, 
27 прошли обучение по молочному животноводству, овцеводству, 25 освоили 
программу по пчеловодству. 

 
Предлагается информации о выполнении Соглашения Департамента 

агропромышленного комплекса Тюменской области, Департамента образования  
и науки Тюменской области и ФГБОУ ВО ГАУ Северного Зауралья  
о взаимодействии по реализации регионального образовательного проекта 
«Модернизация непрерывного аграрного образования Тюменской области» 
принять к сведению и принять постановление по данному вопросу. 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Информации о выполнении Соглашения Департамента 
агропромышленного комплекса Тюменской области, Департамента образования  
и науки Тюменской области и ФГБОУ ВО ГАУ Северного Зауралья  
о взаимодействии по реализации регионального образовательного проекта 
«Модернизация непрерывного аграрного образования Тюменской области» 
принять к сведению. 

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

  
   43 

Голосовали: за 43 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Примечание:  
отсутствовали депутаты 
Нак И.В., Руссу Н.А., Суфианов А.А. 
 

Постановление принято. 
 
 

24. СЛУШАЛИ:  Об обращении Законодательного Собрания 
Нижегородской области к Министру строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства Российской 
Федерации И.Э. Файзуллину о необходимости 
урегулирования вопросов содержания  
и эксплуатации установленного в многоквартирных 
домах оборудования, обеспечивающего доступность для 
инвалидов среды жизнедеятельности 
 

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

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Лосева И.В. – обращение к Министру строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства РФ Файзуллину затрагивает проблему обеспечения доступности 
среды для людей с ограниченными возможностями, речь идет об оборудовании 
подъездов автоматическими подъемниками. 

С 2018 года с привлечением средств областного бюджета было 
установлено 2 подъемника в г. Тюмени и 2 в г. Тобольске. Сегодня согласно 
правилам, утвержденным Правительством РФ, экономически целесообразное 
обустройство общего имущества существующего многоквартирного дома  
в целях обеспечения беспрепятственного использования его инвалидами 
осуществляется за счет бюджетного финансирования.  

Бюджетное финансирование содержания установленного оборудования  
не предусматривается. Такое оборудование обычно относят к общедомовому 
имуществу, а если жильцы не согласны, то вопрос о его содержании остается 
нерешенным. 

Предлагается учитывать при оценке экономической целесообразности 
оборудования многоквартирного дома, где проживает инвалид, не только 
стоимость установки оборудования, но и стоимость его последующего 
содержания и эксплуатации. 

Предлагается также поручить подготовить изменения в соответствующие 
правовые акты, с тем чтобы урегулировать вопрос о финансировании, 
содержании и эксплуатации объектов, обеспечивающих доступность среды 
жизнедеятельности для инвалидов.  

 
Предлагается поддержать обращение Законодательного Собрания 

Нижегородской области к Министру строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Российской Федерации И.Э. Файзуллину о необходимости 
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урегулирования вопросов содержания и эксплуатации установленного  
в многоквартирных домах оборудования, обеспечивающего доступность  
для инвалидов среды жизнедеятельности и принять постановление по данному 
вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1.  Поддержать обращение Законодательного Собрания Нижегородской 
области к Министру строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации И.Э. Файзуллину о необходимости урегулирования 
вопросов содержания и эксплуатации установленного в многоквартирных домах 
оборудования, обеспечивающего доступность для инвалидов среды 
жизнедеятельности. 

2.  Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 

Присутствовало 
депутатов всего 

  
   42 

Голосовали: за 42 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Примечание:  
отсутствовали депутаты 
Нак И.В., Руссу Н.А., Суфианов А.А., Сысоев В.В. 

 
Постановление принято.  

 
 
25. СЛУШАЛИ:  О законодательной инициативе Ярославской областной 

Думы  
 

Докладывали: Швецова О.В. 
Выступили: Корепанов С.Е. 

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Швецова О.В.  – законопроект предлагает устранить правовой пробел в целях 
более эффективного использования средств, которые выделяются на борьбу  
с коронавирусной инфекцией. 

 

Предлагается поддержать проект федерального закона «О внесении 
изменений в статьи 26 и 38 Федерального закона «Об обязательном медицинском 
страховании в Российской Федерации» и принять постановление по данному 
вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Поддержать проект федерального закона «О внесении изменений  
в статьи 26 и 38 Федерального закона «Об обязательном медицинском 
страховании в Российской Федерации». 

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

  
   42 

Голосовали: за 41 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 1 

Примечание:  
отсутствовали депутаты 
Нак И.В., Руссу Н.А., Суфианов А.А., Сысоев В.В. 
 

Постановление принято.  
 
 
26. СЛУШАЛИ:  О внесении изменений в Положение о комитете  

Тюменской областной Думы по социальной политике 
 

Докладывали: Швецова О.В. 
Выступили: Корепанов С.Е. 

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Швецова О.В.  – проект подготовлен в целях приведения Положения о комитете  
в соответствие с изменениями в Регламенте Тюменской областной Думы, 
которые были приняты в сентябре. 

Также проект постановления предлагает корректировку названия  
к ежегодному докладу Уполномоченного по правам ребенка в Тюменской 
области. 

 
Предлагается внести в Положение о комитете Тюменской областной Думы  

по социальной политике, утвержденное постановлением Тюменской областной 
Думы от 09.02.2017 № 267, изменения и принять постановление по данному 
вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Внести в Положение о комитете Тюменской областной Думы  
по социальной политике, утвержденное постановлением Тюменской областной 
Думы от 09.02.2017 № 267, изменения. 

2.  Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 

Присутствовало 
депутатов всего 

  
   42 

Голосовали: за 41 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 1 

Примечание:  
отсутствовали депутаты 
Нак И.В., Руссу Н.А., Суфианов А.А., Сысоев В.В. 
 

Постановление принято.  
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27. СЛУШАЛИ:  О внесении изменений в постановление Тюменской 
областной Думы от 17.05.2007 № 86 «О Положении  
о постоянной комиссии Тюменской областной Думы  
по вопросам депутатской этики и регламентным 
процедурам» 
 

Докладывали: Чепайкин А.П. 
Выступили: Корепанов С.Е. 

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Чепайкин А.П.  – проект постановления Тюменской областной Думы подготовлен  
в целях приведения в соответствие с нормами Регламента Тюменской 
областной Думы. 

 
Предлагается внести в приложение к постановлению Тюменской областной 

Думы от 17.05.2007 № 86 «О Положении о постоянной комиссии Тюменской 
областной Думы по вопросам депутатской этики и регламентным процедурам»  
изменения и принять постановление по данному вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Внести в приложение к постановлению Тюменской областной Думы  
от 17.05.2007 № 86 «О Положении о постоянной комиссии Тюменской областной 
Думы по вопросам депутатской этики и регламентным процедурам»  изменения. 

2.  Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 

Присутствовало 
депутатов всего 

  
   41 

Голосовали: за 41 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Примечание:  
отсутствовали депутаты 
Лосева И.В., Нак И.В., Руссу Н.А.,  
Суфианов А.А., Сысоев В.В. 
 

Постановление принято.  
 
 
28. СЛУШАЛИ:  О внесении изменений в постановление Тюменской 

областной Думы от 24.11.2010 № 2575 «Об утверждении 
Положения о порядке ведения Реестра депутатских 
объединений (фракций) Тюменской областной Думы» 
 

Докладывали: Чепайкин А.П. 
Выступили: Корепанов С.Е. 

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Чепайкин А.П.  – проект постановления Тюменской областной Думы подготовлен  
в целях приведения норм, регулирующих порядок ведения реестра депутатских 
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объединений (фракций) Тюменской областной Думы, в соответствие  
с положениями Регламента Тюменской областной Думы. 

 

Предлагается внести в постановление Тюменской областной Думы  
от 24.11.2010 № 2575 «Об утверждении Положения о порядке ведения Реестра 
депутатских объединений (фракций) Тюменской областной Думы» изменения  
и принять постановление по данному вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Внести в постановление Тюменской областной Думы от 24.11.2010  
№ 2575 «Об утверждении Положения о порядке ведения Реестра депутатских 
объединений (фракций) Тюменской областной Думы» изменения. 

2.  Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 

Присутствовало 
депутатов всего 

  
   41 

Голосовали: за 41 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Примечание:  
отсутствовали депутаты 
Лосева И.В., Нак И.В., Руссу Н.А.,  
Суфианов А.А., Сысоев В.В. 
 

Постановление принято.  
 
 
29. СЛУШАЛИ:  О внесении изменения в постановление Тюменской 

областной Думы от 26.10.2011 № 3233 «О штатной 
численности Счетной палаты Тюменской области» 
 

Докладывали: Величко О.А. 
Выступили: Корепанов С.Е. 

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Величко О.А.  – 26 ноября мы приняли Закон Тюменской области «О внесении 
изменений в некоторые законы Тюменской области», которым предусмотрено 
увеличение количества аудиторов Счетной палаты Тюменской области  
с 5 до 7 человек. 

В связи с этим необходимо внести изменения в постановление областной 
Думы «О штатной численности Счетной палаты Тюменской области», утвердив 
штатную численность Счетной палаты Тюменской области в количестве  
67 человек, в настоящее время 65 человек. 

 
Предлагается внести в пункт 1 постановления Тюменской областной Думы  

от 26.10.2011 № 3233 «О штатной численности Счетной палаты Тюменской 
области» изменение, заменив цифры «65» цифрами «67», и принять 
постановление по данному вопросу. 
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ПОСТАНОВИЛИ: 
1. Внести в пункт 1 постановления Тюменской областной Думы  

от 26.10.2011 № 3233 «О штатной численности Счетной палаты Тюменской 
области» изменение, заменив цифры «65» цифрами «67». 

2.  Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 

Присутствовало 
депутатов всего 

  
   41 

Голосовали: за 41 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Примечание:  
отсутствовали депутаты 
Лосева И.В., Нак И.В., Руссу Н.А.,  
Суфианов А.А., Сысоев В.В. 
 

Постановление принято.  
 
 
30. СЛУШАЛИ:  Об утверждении члена Общественной палаты Тюменской 

области 
 

Докладывали: Соколова И.Б. 
Выступили: Вершинин И.С., Корепанов С.Е. 

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Соколова И.Б.  – в связи с досрочным прекращением полномочий члена 
Общественной палаты Тюменской области областной Думой была 
инициирована процедура доформирования состава Общественной палаты. 

За установленный период поступили материалы на двух кандидатов, 
отвечающих требованиям законодательства.  

Первый кандидат – Дёмина Лилия Васильевна, место работы: Тюменский 
госуниверситет культуры, декан факультета музыки, театра и хореографии. 
Выдвинута Тюменской областной общественной организацией «Общество 
русской культуры». 

Второй кандидат – Казначеева Надежда Михайловна, гендиректор 
государственного автономного учреждения культуры Тюменской области 
«Тюменское концертно-театральное объединение». Выдвинута профсоюзным 
собранием указанного автономного учреждения культуры. 

 Комитет предлагает поддержать кандидатуру Деминой Л.В. 
 

Вершинин И.С. – вчера на фракции также рассмотрели этот вопрос. Просим 
поддержать данную кандидатуру. Я как выпускник Лилии Васильевны Дёминой 
хочу ко всем обратиться с просьбой – поддержать. Лилия Васильевна всю свою 
профессиональную деятельность связала с тем, чтобы сохранять именно нашу 
культуру, наш фольклор, и это на самом деле очень большая задача, которая, 
наверно, нас всех касается. Уверен, что ее опыт позволит помочь 
Общественной палате в этой деятельности, и просим поддержать. 

 

Предлагается утвердить членом Общественной палаты Тюменской области  
Дёмину Лилию Васильевну, декана факультета музыки, театра и хореографии 
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федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Тюменский государственный институт культуры» и принять 
постановление по данному вопросу. 

 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Утвердить членом Общественной палаты Тюменской области  
Дёмину Лилию Васильевну, декана факультета музыки, театра и хореографии 
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Тюменский государственный институт культуры». 

2.  Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 

Присутствовало 
депутатов всего 

  
   41 

Голосовали: за 41 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Примечание:  
отсутствовали депутаты 
Лосева И.В., Нак И.В., Руссу Н.А.,  
Суфианов А.А., Сысоев В.В. 
 

Постановление принято.  
 
 
31. СЛУШАЛИ:  О внесении изменений в постановление Тюменской 

областной Думы от 07.10.2021 № 13 «О составе комитетов  
и постоянной комиссии Тюменской областной Думы 
седьмого созыва» 
 

Докладывали: Соколова И.Б. 
Выступили: Корепанов С.Е. 

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Соколова И.Б.  – комитет рассмотрел заявление депутатов: Нака Игоря 
Владимировича, Швецовой Ольги Владимировны – о включении в состав 
комитета по госстроительству и местному самоуправлению, а также заявление 
депутата Салмина Алексея Павловича об исключении его из состава комитета 
и рекомендует депутатам принять соответствующее постановление. 

 

Предлагается внести в пункт 2 постановления Тюменской областной Думы  
от 07.10.2021 № 13 «О составе комитетов и постоянной комиссии Тюменской 
областной Думы седьмого созыва» изменения и принять постановление  
по данному вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Внести в пункт 2 постановления Тюменской областной Думы  
от 07.10.2021 № 13 «О составе комитетов и постоянной комиссии Тюменской 
областной Думы седьмого созыва» изменения. 

2.  Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 
 

consultantplus://offline/ref=438BF5F7589DD9E988073F096DAC20F87DD84DD8D6440FBA0B65941B3780E94ADDD292026011BA493186A2C3B660271937A2A2A2787625673765DA44bCk1J
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Присутствовало 
депутатов всего 

  
   41 

Голосовали: за 40 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 1 

Примечание:  
отсутствовали депутаты 
Лосева И.В., Нак И.В., Руссу Н.А.,  
Суфианов А.А., Сысоев В.В. 
 

Постановление принято.  
 
 
32. СЛУШАЛИ:  О внесении изменения в План законопроектных работ  

Тюменской областной Думы на 2021 год 
 

Докладывали: Швецова О.В. 
Выступили: Корепанов С.Е. 

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Швецова О.В.  – предлагается внести изменения в План законопроектных работ 
Тюменской областной Думы на текущий год, исключив пункт о внесении 
изменений в статью 9.1 Закона Тюменской области «О социальной поддержке 
отдельных категорий граждан в Тюменской области» в соответствии  
с принятием федерального закона и федеральными рекомендациями. 

 
Предлагается внести в План законопроектных работ Тюменской областной 

Думы на 2021 год, утвержденный постановлением Тюменской областной Думы  
от 26.11.2020 № 2810, изменение, исключив пункт «О внесении изменения  
в статью 9.1 Закона Тюменской области «О социальной поддержке отдельных 
категорий граждан в Тюменской области» (в части увеличения размера выплат 
денежных средств на содержание детей-сирот и детей, оставшихся  
без попечения родителей, находящихся в семьях граждан)» раздела 3 
«Нормативные правовые акты в области социальной политики» приложения  
к Плану, и принять постановление по данному вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Внести в План законопроектных работ Тюменской областной Думы  
на 2021 год, утвержденный постановлением Тюменской областной Думы  
от 26.11.2020 № 2810, изменение, исключив пункт «О внесении изменения  
в статью 9.1 Закона Тюменской области «О социальной поддержке отдельных 
категорий граждан в Тюменской области» (в части увеличения размера выплат 
денежных средств на содержание детей-сирот и детей, оставшихся  
без попечения родителей, находящихся в семьях граждан)» раздела 3 
«Нормативные правовые акты в области социальной политики» приложения  
к Плану. 

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

  
   40 

Голосовали: за 40 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Примечание:  
отсутствовали депутаты 
Зайцев А.Н., Лосева И.В., Нак И.В.,  
Руссу Н.А., Суфианов А.А., Сысоев В.В. 
 

Постановление принято.  
 
 
33. СЛУШАЛИ:  О внесении изменений в некоторые постановления  

Тюменской областной Думы 
 

Докладывали: Корепанов С.Е. 
 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Корепанов С.Е. – в представленном проекте постановления обобщены 
предложения комитетов по госстроительству и местному самоуправлению  
и по аграрным вопросам и земельным отношениям. 

 
Предлагается внести в План работы Тюменской областной Думы  

на 2021 год, утвержденный постановлением Тюменской областной Думы  
от 22.12.2020 № 2872, изменения и принять постановление по данному вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Внести в План работы Тюменской областной Думы на 2021 год, 
утвержденный постановлением Тюменской областной Думы от 22.12.2020  
№ 2872, изменения. 

2.  Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 
 

Примечание:  
отсутствовали депутаты 
Зайцев А.Н., Лосева И.В., Нак И.В.,  
Руссу Н.А., Суфианов А.А., Сысоев В.В. 
 

Постановление принято.  
 
 
 
 
 
 
 

Присутствовало 
депутатов всего 

  
   40 

Голосовали: за 40 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 
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34. СЛУШАЛИ:  О Плане законопроектных работ Тюменской областной 
Думы на 2022 год 
 

Докладывали: Соколова И.Б. 
Выступили: Корепанов С.Е. 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Соколова И.Б.  – проект плана включает в себя предложения по разработке  
в 22-м году 6 базовых законопроектов в области бюджетного, финансового, 
валютного и кредитного регулирования и 16 проектов законов, корректирующих 
действующие областные законы в других отраслях права. 

 
Предлагается утвердить План законопроектных работ Тюменской 

областной Думы на 2022 год и принять постановление по данному вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Утвердить План законопроектных работ Тюменской областной Думы  
на 2022 год. 

2.  Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 

Присутствовало 
депутатов всего 

  
   40 

Голосовали: за 38 
 против 0 
 воздержались 1 
 не голосовали 1 

Примечание:  
отсутствовали депутаты 
Зайцев А.Н., Лосева И.В., Нак И.В.,  
Руссу Н.А., Суфианов А.А., Сысоев В.В. 
 

Постановление принято.  
 
 
35. СЛУШАЛИ:  О Плане работы Тюменской областной Думы на 2022 год  

 
Докладывали: Корепанов С.Е. 
Выступили: 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 правового управления областной Думы, управления  
по экономике и финансам Думы, Правительства Тюменской области и главного 
федерального инспектора по Тюменской области. 

 

Предлагается утвердить План работы Тюменской областной Думы  
на 2022 год с учетом замечаний и предложений комитетов и постоянной комиссии 
Тюменской областной Думы, Правительства Тюменской области, главного 
федерального инспектора по Тюменской области, правового управления 
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Тюменской областной Думы, управления Тюменской областной Думы  
по экономике и финансам и принять постановление по данному вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 
 1. Утвердить План работы Тюменской областной Думы на 2022 год  
с учетом замечаний и предложений комитетов и постоянной комиссии Тюменской 
областной Думы, Правительства Тюменской области, главного федерального 
инспектора по Тюменской области, правового управления Тюменской областной 
Думы, управления Тюменской областной Думы по экономике и финансам. 

2. Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 

Присутствовало 
депутатов всего 

  
   40 

Голосовали: за 40 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Примечание:  
отсутствовали депутаты 
Зайцев А.Н., Лосева И.В., Нак И.В.,  
Руссу Н.А., Суфианов А.А., Сысоев В.В. 
 

Постановление принято.  
 

 
36. СЛУШАЛИ:  О Плане мониторинга правоприменения нормативных 

правовых актов, принятых Тюменской областной Думой,  
на 2022 год 
 

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

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Корепанов С.Е. – проект данного плана сформирован, коллеги, на основе 
предложений заместителей председателя областной Думы, с которыми 
согласились курируемые заместителями комитеты. 

 
Предлагается утвердить План мониторинга правоприменения нормативных 

правовых актов, принятых Тюменской областной Думой, на 2022 год и  принять 
постановление по данному вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 
 1. Утвердить План мониторинга правоприменения нормативных правовых 
актов, принятых Тюменской областной Думой, на 2022 год. 

2. Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 

Присутствовало 
депутатов всего 

  
   41 

Голосовали: за 41 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 
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Примечание:  
отсутствовали депутаты 
Лосева И.В., Нак И.В., Руссу Н.А.,  
Суфианов А.А., Сысоев В.В. 
 

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

Думы  
 

Докладывали: Корепанов С.Е. 
 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Корепанов С.Е.  – вашему вниманию представлены постановления, которые 
предлагается снять с контроля в связи с их выполнением, всего их 4. 

 

Предлагается принять постановление по данному вопросу. 
 

ПОСТАНОВИЛИ: 
Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  

 
Присутствовало 
депутатов всего 

  
   43 

Голосовали: за 43 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Примечание:  
отсутствовали депутаты 
Нак И.В., Руссу Н.А., Суфианов А.А. 
 

Постановление принято.  
 
 
38. СЛУШАЛИ:  О присвоении звания лауреата областной премии  

имени В.И. Муравленко в 2021 году 
 

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

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Лосева И.В. – комитет предлагает одобрить кандидатуры, представленные для 
награждения званием лауреата областной премии имени Муравленко  
в 2021 году. Согласованные списки кандидатов были представлены 
Правительством Тюменской области. 

 
Предлагается присвоить звание лауреата областной премии имени 

В.И. Муравленко в 2021 году и принять постановление по данному вопросу. 
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ПОСТАНОВИЛИ: 
 1. Присвоить звание лауреата областной премии имени В.И. Муравленко  
в 2021 году. 

2. Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 

Присутствовало 
депутатов всего 

  
   43 

Голосовали: за 42 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 1 

Примечание:  
отсутствовали депутаты 
Нак И.В., Руссу Н.А., Суфианов А.А. 
 

Постановление принято.  
 
 
39. 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 списком. 

 

Предлагается наградить Почетной грамотой Тюменской областной Думы 
внесенные кандидатуры и принять постановления по данному вопросу. 

 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Наградить Почетной грамотой Тюменской областной Думы: 
Агафонова Владимира Николаевича, Видинеева Владимира Николаевича, 

Грибова Виктора Ивановича, Дементьеву Елену Тимофеевну, Жамалетдинову 
Ирину Ивановну, Канева Владислава Олеговича, Кремлева Алексея Евгеньевича, 
Мулюкову Ольгу Александровну, Савельева Сергея Ивановича, Селюка Сергея 
Александровича, Бузникова Олега Александровича, Лыскову Лилию Рашидовну, 
Селифанова Владимира Валерьевича, Стукова Владимира Михайловича; 

Антоненко Екатерину Эдуардовну, Бердникову Ирину Викторовну, 
Голубенко Руслана Николаевича, Григоренко Людмилу Александровну, Дьячкову 
Лидию Евдокимовну, Калинину Елизавету Алексеевну, Кабирова Наиля 
Азатовича, Каморникова Антона Николаевича, Клюеву Светлану Васильевну, 
Колмакову Светлану Олеговну, Луговую Антонину Николаевну, Муковоза Евгения 
Николаевича, Плесовских Светлану Сергеевну, Пшенцову Екатерину Адольфовну, 
Стаматеву Елену Семеновну, Столбову Наталью Владимировну, 
ТавабиловуТамару Павловну, Текутьеву Татьяну Николаевну, Тимирбаева Ренада 
Рифхатовича, Ушакову Ольгу Михайловну, Федотову Татьяну Анатольевну, 
Федюшину Надежду Владимировну, Хозяинова Андрея Борисовича, 
Царегородцева Игоря Геннадьевича, Цитович Татьяну Геннадьевну, Цуканову 
Жанну Петровну, Шаброва Игоря Викторовича, Шахову Екатерину Леонидовну, 
Шаяхметову Венеру Раилевну, Швец Людмилу Владимировну, Швецову Анну 
Петровну, Казановскую Наталью Васильевну, Калугину Ольгу Николаевну, 
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Корюкаеву Ольгу Юрьевну, Норину Юлию Анатольевну, Половодову Наталью 
Сергеевну, Лебедеву Оксану Владимировну, Бронникову Светлану Николаевну, 
Вакилеву Алсу Марселевну, Боженко Татьяну Александровну, Овчинникову Ольгу 
Ивановну, Коновалова Михаила Вячеславовича, Дзюбан Елену Александровну; 

Аитову Гульфию Наильевну, Артемичеву Викторию Николаевну, Лизун 
Людмилу Федоровну, Соколову Валентину Николаевну; 

Доронину Наталью Александровну, Велижанину Оксану Станиславовну, 
Останину Елену Алексеевну, Стинову Наталью Сергеевну, Немкова Алексея 
Геннадьевича, Ишимцеву Елену Владимировну, Анищенко Альфию Арифжановну, 
Бабенкову Татьяну Николаевну, Бабицину Веру Владимировну, Беленко Сергея 
Валерьевича, Карташову Марину Львовну, Кучашева Рифхата Туктосымовича, 
Кушкова Сергея Валентиновича, Мордань Татьяну Васильевну, Никитину Татьяну 
Владимировну, Подуровского Льва Леонидовича, Попова Александра 
Владимировича, Яковлева Александра Ивановича; 

Тарачева Геннадия Григорьевича, Белову Татьяну Алексеевну, Воронина 
Бориса Михайловича, Качаинова Михаила Николаевича, Ахминееву Наталью 
Алексеевну, Рыбьякову Надежду Алексеевну, Чудинову Светлану Викторовну, 
Мальцева Сергея Павловича; 

Кайзер Екатерину Александровну, Заднепровскую Викторию Сергеевну, 
Плотникову Галину Викторовну, Шанаурову Юлию Петровну; 

Вешкину Наталью Васильевну, Токарева Сергея Александровича, 
Григорьева Александра Вольдемаровича, Воробьёва Владимира Анатольевича, 
Дворецкую Лилию Евгеньевну, Емельяновую Ларису Борисовну, Лаврову Наталью 
Ивановну, Патюкову Дину Камилевну, Пискарева Игоря Анатольевича, Плесовских 
Анну Григорьевну, Речкину Тамару Валерьевну, Рычкова Сергея Валерьевича, 
Ситникову Надежду Владимировну, Скоробогатову Людмилу Петровну, Чунихину 
Ольгу Ивановну, Юрьева Александра Викторовича, Михайлову Алису 
Владимировну, Смагину Наталью Николаевну, Ташкееву Юлию Викторовну. 

2.  Принять постановления по данному вопросу (прилагаются).  
 

Присутствовало 
депутатов всего 

  
   43 

Голосовали: за 43 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Примечание:  
отсутствовали депутаты 
Нак И.В., Руссу Н.А., Суфианов А.А. 
 

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

вопросам 

 
Пискайкин В.Ю.  – выступление см. в стенограмме. 
 
Трубин Г. А.  – выступление см. в стенограмме. 
 
Казанцева Т.Н.  – выступление см. в стенограмме. 
 
Артюхов А.В.  – выступление см. в стенограмме. 
 
 
 
 
Председатель  
Тюменской областной Думы                       С.Е. Корепанов  
 
Заместитель начальника 
организационного управления 
Тюменской областной Думы                                 И.Н. Будишева 


