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КОРЕПАНОВ. Добрый день, уважаемые участники заседания! Перед 

началом заседания зарегистрировано 45 депутатов Тюменской областной 
Думы. Кворум составляет 25 депутатов, таким образом, заседание правомочно 
и в соответствии со ст. 44 Регламента областной Думы объявляю очередное,  
55-е заседание Тюменской областной Думы 6-го созыва открытым  
(звучит гимн). 

Уважаемые коллеги, прежде чем перейти к обсуждению повестки дня 
заседания, хочу сказать, что сегодня первым вопросом мы рассматриваем 
Послание Губернатора области Александра Викторовича Моора Тюменской 
областной Думе о положении дел в области. Это очень значимое событие в 
жизни области, поэтому мы заслушиваем его в торжественной обстановке, с 
расширенным составом приглашенных. 

На заседании присутствуют депутаты Государственной Думы, члены 
Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, 
представители федеральных органов власти, представители Правительства 
Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Ямало-
Ненецкого автономного округа, органов местного самоуправления Тюменской 
области. 

В заседании также принимают участие представители бизнеса, науки, 
общественных организаций, религиозных конфессий, работники аппарата 
областной Думы, представители средств массовой информации. 

Напоминаю депутатам и другим участникам заседания, что прения по 
итогам выступления Губернатора не проводятся и постановление областной 
Думы не принимается. 

Вопрос № 1. 
 

 
УТВЕРЖДЕНИЕ ПОВЕСТКИ ДНЯ 

 
 
КОРЕПАНОВ. Уважаемые депутаты! Проект повестки дня у вас имеется. 

Он был сформирован на основе предложений комитетов и постоянной 
комиссии областной Думы и рассмотрен на заседании Совета Думы.  

Предлагаю принять повестку дня за основу, а все замечания и 
предложения обсудить позже, когда мы продолжим работу в Большом зале 
заседаний областной Думы, а в этом зале предлагается рассмотреть один 
вопрос – «О Послании Губернатора Тюменской области Тюменской областной 
Думе о положении дел в области». У депутатов нет возражений? Я так понял, 
что нет. Предложение принимается. 
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Вопрос № 2. 
 

 
О ПОСЛАНИИ ГУБЕРНАТОРА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ТЮМЕНСКОЙ 

ОБЛАСТНОЙ ДУМЕ О ПОЛОЖЕНИИ ДЕЛ В ОБЛАСТИ 
 

 
КОРЕПАНОВ. Уважаемые коллеги, слово для выступления 

предоставляется Губернатору Тюменской области Александру Викторовичу 
Моору, пожалуйста (аплодисменты). 

 
МООР. Уважаемые депутаты Тюменской областной Думы! Уважаемые 

почетные граждане, представители органов власти, науки, культуры, деловых 
кругов, местного самоуправления! Дорогие тюменцы! 

Конец года – традиционное время подведения итогов и постановки новых 
задач. Время самооценки. Не только для органов власти или экономических 
субъектов. Для каждого человека, для каждой семьи, для всего нашего 
регионального сообщества, которое ведь тоже можно – и полезно – 
представить себе как большую семью. 

2019 год принес нам немало ярких успехов, побед и достижений. В самых 
разных областях, самого разного характера и масштаба – принято же в семьях 
гордиться и крупными свершениями, и небольшими радостями. Мы и вправе, и 
обязаны вспомнить наши успехи именно сейчас, в год 75-летнего юбилея 
Тюменской области. Тюменская земля всегда и привлекала, и рождала по-
настоящему больших людей. Так было, так есть… и так будет. Мы благодарны 
всем титанам духа и дела, заложившим основы сегодняшнего уклада 
тюменской жизни. Сейчас я хочу заверить наших ветеранов – ваше дело 
продолжается. Инновации, стремительно входящие в нашу жизнь, – это и есть 
заложенная вами традиция. Традиция тюменского прорыва в будущее 
(аплодисменты). 

Таким прорывом стал Западно-Сибирский научно-образовательный 
центр. Это великолепный пример уникальной творческой синергии, которую 
порождает многосоставный характер большой Тюменской области. Именно 
тесное партнерство с северными округами стало в этом сюжете нашим главным 
конкурентным преимуществом. Так мы должны – и будем – действовать и во 
всех иных сферах. 

В области заработало более двадцати новых производств, в том числе 
такие, не имеющие аналогов в России, как завод по переработке картофеля 
агрофирмы «КриММ». Хай-тек – это новое лицо тюменского агропрома. 
Открылся многопрофильный медицинский центр «Мать и дитя». Это тоже хай-
тек, это многомиллиардные инвестиции, это сотни рабочих мест... Но главное – 
это настоящая «фабрика счастья» для тысяч и тысяч тюменских семей. Само 
собой, нужно упомянуть «ЗапСибНефтехим» – индустриальный гигант, равных 
которому у нас еще не было, да и в мире очень мало. Три новых школы, четыре 
новых детских сада, две новых поликлиники, одиннадцать ФАПов, два 
спорткомплека, крытый каток, три культурных центра. Более шестисот 
километров отремонтированных дорог, открытие Тюменской кольцевой... Почти 
тысяча наших земляков, расселенных из аварийного жилья за один только год. 
Новые газопроводы, водозаборы и очистные сооружения. Бурный старт «Точки 
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кипения»: за шесть месяцев – двести с лишним событий, более пяти тысяч 
активных участников... «Школа юных нейроинженеров» – вообще островок 
будущего в нашем Технопарке. Две тюменских золотые медали на мировом 
чемпионате «Ворлдскиллс». Занятые молодыми тюменцами места на 
пьедесталах Всемирной робототехнической олимпиады, Международной 
олимпиады по геометрии, олимпиады «Национальной технологической 
инициативы». Шестьдесят четыре тюменских стобалльника на Едином 
государственном экзамене – в полтора раза больше, чем в прошлом году. 
Тюменские медали на чемпионатах мира по дзюдо, лыжным гонкам, биатлону, 
скалолазанию. Фантастические операции, проводимые нашими врачами. 
Тюменская победа во всероссийском конкурсе «Семья года», причем в 
номинации «Многодетная семья» – думаю, это не просто золото, это что-то 
бо льшее. 

Заметьте: сегодня я не оперирую макроэкономическими показателями. 
Не сыплю цифрами, процентами и миллиардами, не перечисляю места в 
рейтингах... Выглядят они достойно – и сами по себе, и в сравнении с 
общероссийскими показателями. Все детали и подробности опубликованы в 
открытом доступе. Поэтому я – сознательно и намеренно – говорю с вами 
только о том, что имеет человеческое измерение. О том, что уже сейчас 
заметно каждому тюменцу, от мала до велика, от горожан до жителей самых 
малых поселений. О том, что непосредственно влияет на качество 
человеческой жизни, на удовлетворение естественных потребностей и 
реализацию естественного права каждого человека – права на достойную 
жизнь и стремление к счастью (аплодисменты). 

Другая грань того же человеческого измерения: все эти события не сами 
собой случились. За каждым из них – труд и талант, энергия и страсть 
настоящих тюменцев. А проверенных друзей тюменской земли мы тоже 
считаем тюменцами. Наталья Комарова, Дмитрий Артюхов, Владимир 
Богданов, Дмитрий Конов, Александр Дюков, Геннадий Рязанов, Марк Курцер, 
Андрей Волков, Дмитрий Титов, Виктор Легостаев, Валерий Рагулин, Дмитрий 
Шилин, Алексей Янин, Иван Кузнецов, Дмитрий Щербаков, Наталья Иванова, 
Алексей Фарйон, Наталья Кузютина, Глеб Ретивых, Александр Логинов, 
Станислав Кокорин, Надежда, Станислав, Ангелина, Алексей, Никита, Мария и 
совсем еще маленький Антошка Подкорытовы... (аплодисменты). 

Я не могу назвать всех! И уж конечно, я не могу назвать всех своих 
коллег, руководителей и сотрудников Правительства области, муниципальных 
управленческих команд, чей вклад в эти успехи, поверьте, тоже огромен. Скажу 
одно, обращаясь и к названным, и к не названным: большое спасибо всем вам. 
От имени всех тюменцев благодарю вас, горжусь и восхищаюсь вами 
(аплодисменты). 

Но... этот год не был легким. В счастливых семьях тоже случаются 
неприятности – вопрос в том, чтобы понять их причины и на семейном совете, 
честно и прямо, глядя в глаза друг другу, решить, как и куда двигаться дальше. 
Трудности, с которыми столкнулась Тюменская область, всем нам известны. 

Это неизбежное снижение инвестиционного притока, связанное прежде 
всего с завершением строительства того самого «ЗапСибНефтехима».  
В 2018 году он дал более сорока процентов всего объема привлеченных 
областью инвестиций. С одной стороны, после завершения строительства мы 
получаем работающее предприятие, которому суждено стать мощным 
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локомотивом региональной экономики. С другой стороны – серьезный вызов 
повторить этот инвестиционный успех. 

Это снижение динамики естественного прироста населения, тоже для нас 
непривычное, но опять-таки вызванное объективными обстоятельствами – 
сокращением количества потенциальных матерей, находящихся в наиболее 
благоприятном для деторождения возрасте. Демографические волны – вещь 
неумолимая, и какие бы то ни было стимулирующие меры здесь могут только 
сгладить их последствия. Но не отменить. 

Это неурядицы, вызванные сменой собственника одного из флагманов 
областной экономики – Антипинского нефтеперерабатывающего завода. 
Ответственно утверждаю: негативные для региона эффекты этого события 
нивелированы. Завод работает и будет работать, а наше взаимодействие с его 
новыми собственниками носит абсолютно конструктивный характер. В конце 
концов, бизнес – это всегда риск. Эти риски влияют и на региональную 
экономику. Этого не избежать. Нужно быть всегда готовым активно реагировать 
на такие вызовы. 

Это недавняя история в «Медицинском городе». Твердо говорю, 
оставляя подробности компетентным органам: пятнать и пачкать этот бренд, в 
который вложен колоссальный труд благороднейших людей, который успел 
стать одной из главных визитных карточек Тюмени, который к тому же имеет 
все шансы стать важнейшим инвестиционным магнитом не только 
национального, но и международного уровня, мы не позволим. 

С локальными проблемами мы справляемся. И справимся. Но и вызовы 
более общего плана нельзя игнорировать. Да, мы, как всегда, живем в общем 
ритме со всей страной, да и с глобальной экономикой, переживающей не 
лучшие времена. Тем важнее сделать из происходящего правильные выводы. 
Главный – не расслабляться и не опускать руки. Тюменская область уже очень 
давно набрала ход, давно находится на траектории устойчивого, непрерывного 
роста – как стайер на марафонской дистанции. Еще и слов таких никто не 
говорил: «территория опережающего развития» – а мы ей были. Но на столь 
длинном пути неизбежно наступает момент усталости, даже момент сомнений. 

Слабаки сходят с дистанции. 
Сильные ищут и находят второе дыхание (аплодисменты). 
Мы сильны, и мы его найдем, потому что все необходимые для этого 

ресурсы у нас есть. 
Первый такой ресурс – стойкость. Я говорю о свойстве тюменского 

характера, выкованном в героические времена первопроходцев. О том 
свойстве, которое с особенной силой проявило себя в годы Великой 
Отечественной войны, славный юбилей победы в которой мы будем отмечать в 
следующем году. Еще раз вспомним, с низким поклоном и сердечной 
благодарностью, подвиг наших земляков и соотечественников. Но не просто 
вспомним – делами нашими поклонимся памяти предков (аплодисменты). 

Тюменский характер крепок и сейчас, как доказал недавно, например, 
семилетний Костя Любин, спасший из пожара двоих малышей. Но стойкость 
наша еще и в том, что мы, в отличие от других регионов, за годы роста создали 
значительный запас прочности. И на уровне областного бюджета, и на уровне 
региональных хозяйствующих субъектов, и на уровне отдельных домохозяйств, 
и, отдельно выделю, в плане интеллектуального потенциала. Тюменцы не 
заражены общемировой болезнью иждивенчества, патернализма, социального 
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паразитизма. Мы привыкли рассчитывать на собственные силы. На том стоим и 
стоять будем. Именно поэтому целевые параметры, определенные 
Президентом Российской Федерации в Указе от 7 мая 2018 года  
«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 
Федерации на период до 2024 года» и затем развернутые в систему 
национальных проектов, будут нами гарантированно достигнуты. На это нас 
ориентирует – и в этом нам помогает – полномочный представитель 
Президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе Николай 
Николаевич Цуканов. 

А значит, если мы не утратим эту стойкость, если мы сохраним, 
например, нашу грамотно выстроенную инфраструктуру привлечения и 
поддержки капиталовложений, то выйдем в точку окончания инвестиционной 
паузы в состоянии полной готовности к использованию накопленных нами 
конкурентных преимуществ. Главное сейчас – не растерять их. 

Если мы продолжим неустанно трудиться над созданием максимально 
комфортной среды и атмосферы для новых тюменских семей и новых 
маленьких тюменцев, то и рождаемость, «качнувшись влево, качнется вправо». 

Второй ресурс – смекалка. Это тоже в нашем характере, в нашей крови – 
способность находить нетривиальные, дерзкие, новаторские решения, умение 
сойти с накатанной колеи и решительно двинуться в неизведанное. Обратите 
внимание: мы хорошо двигаемся там, где такие решения найдены – не только в 
проекте Научно-образовательного центра, но и во всем нашем созвездии 
учебных заведений, стремительно переходящих на совершенно новые, 
передовые методики и практики. Отдельное спасибо Наталье Александровне 
Шевчик, а также ректору и всей команде Тюменского государственного 
университета, благодаря которым такое продвижение стало реальным 
(аплодисменты). 

Стратегическая цель – обеспечить каждого студента, а в недалекой 
перспективе и каждого школьника, индивидуальным образовательным треком, 
который поможет полностью раскрыть его творческий потенциал, в какой бы 
плоскости он ни лежал. Речь ведь идет не только об оказании образовательных 
услуг, отвечающих личным склонностям и потребностям учащихся. Само собой, 
это наш долг перед теми, кто идет нам на смену. Но речь еще и о том, чтобы 
личные, персональные таланты и амбиции работали на умножение общего 
блага. Тогда весь тюменский уклад, тюменский образ жизни станет еще более 
ярким и многоцветным – как ишимский ковер. А наша, я бы сказал, 
региональная валовая смекалка – или креативность, называйте как хотите – 
вырастет в разы. 

Или взять киберспорт – совершенно новое и, как многие еще думают, не 
очень серьезное дело. А ведь это тоже островок будущего, уже нанесенный на 
современные карты и, главное, заселенный молодыми поколениями. Финал 
Кубка России по киберспорту 2018 года, который приняла Тюмень, – событие не 
менее важное, чем открытие нового завода. И не только потому, что в этой 
сфере каждый рубль, вложенный в нее, окупается кратно и многократно, а 
потому, что тут генерируется фантастический человеческий капитал, который в 
дальнейшем развернется не только на игровые цели. Вот образец прямой 
инвестиции в будущее! 

Множество примеров того же рода дают и более традиционные отрасли – 
скажем, тюменские аграрии. Первое место по урожайности зерновых в 
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Уральском федеральном округе, первое место в России по урожайности 
овощей – тут явно работают не только руками, но и головой (аплодисменты). 

Вот что важно – в том, что касается смекалки, нет мелочей. Иногда 
простейшее, почти не требующее никаких дополнительных затрат решение 
позволяет получить быстрый, значимый результат. Например, мы давно 
занимаемся темой повышения производительности труда – всем же ясно, что 
без серьезного прорыва по этому параметру ни о каком экономическом росте 
не может быть и речи. В своем прошлогоднем Послании я поручил внести 
изменения в порядок предоставления инвестиционным проектам региональной 
поддержки, сделав ее обязательным условием либо вхождение в 
национальный проект «Производительность труда и поддержка занятости», 
либо самостоятельное решение, принятое решение предприятием повысить 
производительность труда. Новый механизм заработал всего несколько 
месяцев назад, и эффект не замедлил проявиться: «СибБурМаш» и 
«Гофропак» в национальный проект вошли, «Арго-ЛЕС», хотя и остался за 
рамками проекта, принял и выполняет свои обязательства. Да иногда 
достаточно, как я своими собственными глазами видел на «Сибнефтемаше», 
элементарно навести порядок на складе и в цехах – и производительность 
труда подскакивает. Длительность технологического цикла сократилась втрое! 
А всего-то нужен был свежий глаз и сообразительность Юлии Каськив – 
первого в области сертифицированного внутреннего тренера, прошедшего 
обучение в профильном Федеральном центре компетенций. А Региональный 
центр компетенций в сфере производительности труда становится настоящим 
генератором таких креативных инноваций – в этом году он работает уже на 
шестнадцати предприятиях, и это только начало. Между прочим, таков же 
вектор развития и государственного управления. Мы запускаем пилотный 
проект по совершенствованию офисных процессов в органах государственной 
власти – с учетом подходов находящегося в разработке федерального проекта 
«Бережливое госуправление» и в сотрудничестве с Министерством 
экономического развития. Кто призывает проявлять смекалку других, должен и 
сам служить ее образцом. 

Еще один пример. Вы знаете, какие усилия мы прилагаем к 
совершенствованию нашей системы первичной медицинской помощи, прежде 
всего скорой и неотложной. Мы меняем дислокацию подстанций, приводя ее в 
соответствие с размещением и плотностью населения, внедряем 
телемедицину, заводим все звонки в «скорую» на единый для региона 
диспетчерский номер, закупаем новейшее оборудование и автотранспорт. До 
2024 года мы намерены довести время прибытия вызванной «скорой» до, 
самое бо льшее, двадцати минут, и не только и даже не столько в городах, но во 
всех уголках области, вплоть до самых отдаленных (аплодисменты).  

Все это требует немалых денег, и тут, как вы понимаете, никаких денег 
не жалко: сэкономленная минута – спасенная жизнь. В этом вопросе нет 
мелочей. Так, например, врачи скорой помощи посчитали самым необходимым 
– приобретение каталок нового образца. Просто каталка, позволяющая 
обеспечить пациенту именно то положение тела, которое для сохранения его 
жизни в процессе доставки в стационар и во время экстренных 
реанимационных мероприятий является критически важным. Цена вопроса на 
общем фоне – копейки. Сейчас мы их закупаем, и для новых, и для уже 
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работающих на линии машин; но сколько у нас еще таких моментов, где всего-
то надо просто быстро и точно смекнуть, что именно делать? 

И тут, кстати говоря, высвечивается еще одна грань этой проблемы. 
Условием принятия верных, умных, оперативных решений является 
налаженная коммуникация тех, кто эти решения принимает, с гражданами, с 
профессиональными сообществами, с лидерами общественного мнения. 

Когда эта коммуникация дает сбой, возникают лишние трудности. Так, как 
это было с новой системой сбора коммунальных отходов. Не смогли вовремя 
объяснить людям причины и суть изменений – и потратили почти год на то, 
чтобы снять возникшие вопросы. Вопросы сняли, некоторые детали 
подкорректировали – но ведь все это можно было сделать в упреждающем 
порядке и с меньшим количеством эмоций. Коллективный разум тюменцев – 
огромная сила, огромный ресурс стабильности и развития. 

Или история с чистой водой в Тюменском районе. Опять же – решение 
найдено, смелое, оригинальное, крупное. Заключено концессионное 
соглашение с компанией «Тюмень Водоканал». Почти четыре с половиной 
миллиарда рублей; пять лет на модернизацию сетей, сорок девять лет 
гарантированного качества услуг; одиннадцать тысяч жителей поселков и 
деревень Тюменского района получат воду более высокого качества, двадцать 
две тысячи смогут присоединить свои домовладения к централизованной 
системе водоснабжения, десяти тысячам станет доступна услуга 
централизованного водоотведения. При этом влияние на тариф минимальное. 
И ведь все это было сделано, согласовано и спланировано еще до того, как 
граждане начали задавать вопросы. Просто до них не донесли своевременно 
алгоритм действий, этапы работы, обоснование сроков, не объяснили, почему 
проблема не может быть решена одномоментно. А это все можно было сделать 
не в авральном режиме, а своевременно увидеть болевую точку – и провести 
спокойные, открытые обсуждения и консультации. Опять же с участием 
коллективного разума. 

А вот там, где смекалка нас подводит, где мы действуем по инерции, не 
управляя событиями, а позволяя им управлять нами, там дело обстоит хуже. 
Да, региональный несырьевой и неэнергетический экспорт перевалил за 
миллиард долларов, тюменские предприятия отгружают свою продукцию в 
девяносто стран мира. Это правильно – общеизвестно, что в условиях 
замедления какой бы то ни было национальной экономики новые возможности 
для нее открывает прежде всего агрессивная экспансия на внешние рынки. Но 
мы можем больше! Я ожидаю серьезного экспортного роста от наших аграриев, 
о которых я только что отзывался с похвалой. Для этого наш АПК должен 
следовать общемировым трендам, например, на потребление «зеленой», 
органической, экологически чистой продукции. Маржа производителя и 
продавца там намного выше, чем в обычных сегментах рынка! 

Необходимо более агрессивно проникать на рынки Юго-Восточной Азии. 
Спрос на наше продовольствие огромен! 

Посмотрите, сколько рапсового масла поставляет иностранным 
партнерам Заводоуковский маслозавод, посмотрите на их планы модернизации 
и расширения производства! Там люди увидели «окно возможностей» и 
воспользовались им – а чего ждут остальные? 

На этом направлении нам нужен прорыв! Причем вся инфраструктура и 
поддержки малого и среднего бизнеса, и стимулирования его экспортной 
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ориентации выстроена. Только работает она, прямо скажем, почти вхолостую, 
без выдумки и смекалки. 

Конечно, насильно никого нельзя сделать предпринимателем. 
Эта особая порода людей в пробирке не выводится. 
Но те, кто уже встал на эту нелегкую стезю, точно способны на большее. 

И областная власть должна не только помогать им, но и подталкивать в нужном 
направлении (аплодисменты). 

Главное, на что мы должны направить нашу смекалку, 
предприимчивость, изобретательность, креативность – на новую конкретизацию 
образа нашего будущего. Мы знаем, от чего мы в свое время захотели уйти. Мы 
захотели преодолеть долго тяготевшее над Тюменью «проклятие 
периферийности», мы захотели избавиться от непочетного ярлыка «столицы 
деревень» и стать одним из центров России. Мы это сделали (аплодисменты).  

Сейчас мы на середине долгой дистанции – а значит, нужно более точно, 
более предметно определить, куда мы хотим прийти. Каким именно центром, 
центром чего мы хотим стать? Российским Хьюстоном или российским 
Сингапуром, российским Франкфуртом или российским Дубаем? Конечно, 
ничем из этого. Тюмень может быть только Тюменью! Но как ей найти и занять 
свое уникальное место в ряду глобальных, мировых регионов и центров? 

Для этого нам и нужно второе дыхание. Ведь национальные проекты, да 
и проектное мышление как таковое, предполагают, что проектируемое будет 
построено. Поэтому я жду новых предложений по образу будущего Тюменской 
области – и намерен в ближайшее время активизировать широкую, 
многостороннюю дискуссию по этому вопросу. К ней мы привлечем и внешних 
экспертов – но успех будет зависеть прежде всего от нашей собственной 
смекалки и инициативы. А еще – от того, придадим ли мы образу будущего 
человеческое измерение. Единица анализа, на которой нужно проверять на 
прочность любые планы и проекты, и национальные, и региональные, – не 
область и даже не район, а домохозяйство. 

Человек и его семья. Без обобщенных количественных показателей, 

конечно, не обойтись. Но истинный смысл они обретают только в этом 
преломлении. 

Демография и здравоохранение. Давайте прежде всего думать о том, как 
себя чувствует обычный тюменец. Как у него со здоровьем? Есть ли у него 
возможность заняться спортом? Звучит ли в его доме детский смех? Навещают 
ли его детей бабушки и дедушки? 

Образование. Давайте спросим себя, каждой ли семье в Тюменской 
области доступен детский сад? В две тысячи двадцать первом году – будет! 
Для всех детей старше полутора лет (аплодисменты)!  

Давайте спрашивать дальше – есть ли возможности развивать 
способности и увлечения ребенка, применены ли новейшие образовательные 
технологии, избавлены ли ученики от учебы в две – три смены? Будут 
избавлены! За пять лет мы построим 58 школ. Давайте спросим, учтены ли 
детские особенности, склонности и таланты, гарантирована ли молодым 
тюменцам конкурентоспособность на рынке труда? Давайте за всеми 
таблицами и графиками искать и находить человека (аплодисменты). 

Жилье и городская среда. Давайте вникнем: тепло ли, просторно ли в 
доме обычного тюменца, благоустроен и безопасен ли двор, подведены ли 
газовые сети? Отвечаю: в течение пяти лет долю домохозяйств, отапливаемых 
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посредством сжигания природного газа, от всех домохозяйств Тюменской 
области доведем до 98 процентов (аплодисменты). 

Экология. Вопрос, которому мы уделяем самое пристальное внимание. 
Чистым ли воздухом дышат тюменцы? Чиста ли вода, которую они пьют? Будет 
чиста! И даже не девяносто девять, как записано в паспорте национального 
проекта, а для ста процентов городского населения создадим условия для 
получения качественной питьевой воды из систем централизованного 
водоснабжения, и по всему населению области запланированный показатель, 
равный семидесяти шести с половиной процентам, – тоже превысим.  

И так далее. Дороги… Культура… Куда ни посмотри, везде мы должны 
думать и действовать в этом ключе. Человек – мера всех вещей. 

Именно человеческим измерением определяются и наши задачи на 
следующий год. Да и горизонт планирования до 2024 года надо все время 
держать в уме, это также не подлежит сомнению (аплодисменты). 

Итак, что же надо сделать прежде всего? 
Первое. До 1 апреля 2020 года подготовить совершенно новую, 

учитывающую все актуальные факторы, тенденции и вызовы программу 
инвестиционного развития Тюменской области. Предполагаю, что в ней особое 
внимание следует уделить не внешним, а внутренним, региональным 
источникам капиталовложений – их мобилизация потребует гораздо более 
точечной, скрупулезной работы. 

Второе. Сделать все от нас зависящее для создания двух экономических 
кластеров – межрегионального нефтепромышленного, под эгидой компании 
«Газпромнефть», и регионального нефтехимического, ядром которого 
выступает «Сибур». 

Своевременно выявлять и немедленно устранять любое отклонение от 
режима «зеленой волны» для этих проектов. Вообще надо иметь в виду, что в 
проекте Стратегии социально-экономического развития Тюменской области до 
2030 года кластеризация регионального хозяйства определена в качестве 
ключевого вектора всей нашей модернизации, и структурной, и 
функциональной. 

Я такой подход поддерживаю. 
Помимо традиционных сюжетов – таких, как вышеупомянутые кластеры, 

или медико-фармацевтический кластер, или лесопромышленный, – под моим 
особенно пристальным наблюдением будет находиться кластер креативных, 
творческих индустрий. 

Будущее прорастает здесь, и здесь же отрабатываются навыки 
адаптации к будущему. 

Третье. Добиться вступления в национальный проект по 
производительности труда не менее чем шестидесяти четырех областных 
предприятий. Это сразу две трети от целевого значения 2024 года. А зачем 
ждать у моря погоды? Те, кто встанет на этот путь сейчас, приобретут немалые 
конкурентные преимущества. Конечный показатель в этом случае я бы 
рассматривал не как предельную планку, а как минимально приемлемое 
значение. Мы же тюменцы, мы можем больше! 

Четвертое. Как вы знаете, в следующем году мы начинаем реализацию 
государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий». 
Предлагаю дополнить ее еще одним элементом – объявить 2020 год «Годом 
сельского предпринимательства» (аплодисменты).  
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Идея выдвинута тюменскими деловыми кругами, и я ее полностью 
одобряю. Речь ведь идет не о наборе ритуальных мероприятий, а о 
систематическом поиске и пропаганде новых кейсов, новых ролевых моделей, 
новых форм бизнес-активности – от шитья и рукоделия до сбора и переработки 
дикоросов. И, конечно же, о создании новых инструментов поддержки такой 
деятельности. В европейских странах целые провинции живут и процветают на 
этой основе; мы ничем не хуже. Региональное отделение «Деловой России», 
Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Тюменской области, 
Инвестиционное агентство Тюменской области до конца текущего года 
разработают подробный план действий. 

Пятое. Организовать для нашего предпринимательского сообщества 
«Единый день отчетности» – как минимум дважды в год, а лучше 
ежеквартально проводить на одной площадке, с участием сразу всех органов 
исполнительной власти, и региональных, и федеральных, открытое, публичное, 
комплексное обсуждение правоприменительной практики. В первую очередь – в 
контрольной и надзорной сфере. Ведь многие административные барьеры 
действуют по недоразумению, по забывчивости, по недомыслию – но не по 
злому умыслу. Лучшего способа их снять не существует. Одновременно будут 
выявляться и тиражироваться лучшие практики эффективного, нормативно 
корректного, не входящего в зону риска ведения хозяйственной деятельности. 
Идея выдвинута – Правительство только за! 

Шестое. Вновь расширить объем и охват областных жилищных 

программ. Больше двух с половиной тысяч семей должны в следующем году 
улучшить свои жилищные условия. 

Не допустить никаких срывов в исполнении программы капитального 
ремонта многоквартирных домов. 

Более тысячи восьмисот домов в двадцати трех городах и районах; 
свыше двух тысяч девятисот внутридомовых инженерных систем, примерно 
семьсот крыш, четыреста фасадов, девяносто лифтов. 

Это и есть человеческое измерение национального проекта. 
Обещали – сделаем (аплодисменты). 
Седьмое. Установить уже в следующем году сорок один новый 

модульный ФАП, закупить девять новых мобильных медицинских комплексов, 
тридцать пять машин скорой помощи, в том числе шесть реанимобилей. 
Комментарии излишни – район может быть малонаселенным, может быть 
труднодоступным, но качественная первичная медико-санитарная помощь 
будет обеспечена всем тюменцам. 

Восьмое. Мы потратили много сил и ресурсов на развитие дорожной 

сети. Это было правильно, автомобилизация населения шла семимильными 
шагами. Десятки новых мостов, развязок, исполненная давняя мечта тюменских 
автомобилистов – Тюменская кольцевая автодорога – наша транспортная сеть 
изменились до неузнаваемости. В следующем году особое внимание мы 
уделим пешеходам. 

В рамках благоустройства местных дорог мы должны привести в полный 
порядок, осветить, разметить и оборудовать все пешеходные переходы, через 
все дороги и улицы всех населенных пунктов области. 

Это вопрос безопасности всех участников дорожного движения, а 
особенно – детей, пожилых людей, маломобильных групп населения. 
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И это вопрос качества жизни и, нередко, сохранения самой жизни. 
Специально предупреждаю: этот вопрос находится на моем личном контроле. 

Девятое. Модернизировать систему повышения квалификации 
государственных и муниципальных служащих. На современном этапе нам 
нужна система тотальная, всеохватная, с обязательным контролем освоения 
современных проектных технологий, новых навыков, умения находить 
нестандартные решения. С итоговым тестированием и прямым влиянием на 
карьерные шансы. В некоторых регионах и корпорациях России такие системы 
уже созданы, я видел, как они работают. Надо резко усилить входящий 
трансфер лучших практик, в том числе практик корпоративного управления, 
которыми владеют и в университете «Сибура» или в академии Сбербанка. Но 
прежде всего я рассчитываю здесь на помощь со стороны передовых 
образовательных институций самой Тюменской области – всех наших 
университетов. Может быть, кадры решают и не все, но без кадров не решается 
ничего (аплодисменты). 

Конечно, есть и много других задач. Но пришло время назвать третий, 
кроме стойкости и смекалки, ресурс реализации тюменской мечты. А может 
быть, и первый. Справедливость. Вновь возвращаюсь к этой теме, и буду к ней 
возвращаться и впредь. Потому что я глубоко уверен: верно понятая 
справедливость – не слепо уравнительная, а воздающая каждому по делам и 
заслугам – является колоссальным стимулом к развитию. Если нет 
справедливости, если нет равенства внимания, шансов и ответственности, о 
которых я говорил год назад, ни стойкость, ни смекалка не имеют смысла. А 
если она есть, то и то, и другое раскрывается в полную силу. 

Обратите внимание: интегральной идеей, даже идеологией тех же 
национальных проектов является именно справедливость. И в их 
общенациональном замысле, и в их региональном выражении. 

Мы достигаем успеха тогда, когда принимаем справедливые решения. 
Они и оказываются эффективными (аплодисменты). 

В этом духе мы и должны, и будем действовать. Уже действуем. 
Разве справедливо, например, что региональный материнский капитал 

выплачивается только в случае рождения третьего и последующих детей? 
Рождение второго ребенка поддерживает федеральный бюджет. А как же 
первый? Ведь на этот шаг молодым семьям решиться труднее всего. Главное – 
начать, дальше-то дело идет проще, сам знаю (аплодисменты).  

Поэтому предлагаю ввести в области практику выделения материнского 
капитала на рождение первого ребенка всем женщинам, не менее пяти лет 
проживающим в регионе (аплодисменты). 

Кроме студенческих семей – их от ценза оседлости справедливо будет 
освободить (аплодисменты). 

Размер этой поддержки составит сто пятьдесят тысяч рублей 
(аплодисменты). 

Региональный материнский капитал на третьего или последующего 
ребенка поднимем с нынешних сорока тысяч рублей до ста тысяч рублей 
(аплодисменты). 

Разве справедливо, что некоторые пособия на детей выплачиваются 
только при условии, что среднедушевой доход семьи не превышает пяти тысяч 
рублей? С 2012 года порог не менялся! Давайте приравняем его к 



12 

 

прожиточному минимуму – сейчас это одиннадцать тысяч четыреста сорок семь 
рублей (аплодисменты). 

Все, кто не достигает этого порога, получат помощь. 
Разве справедливо, что до сих пор не во всех районах области 

пенсионеры пользуются льготами на общественный транспорт? Мы же все 
тюменцы! Область должна взять этот инструмент социальной поддержки на 
себя. Такие льготы следует ввести на всей территории региона 
(аплодисменты).  

И это тоже будет справедливость в действии. Мы должны научиться 
воспринимать всю Тюменскую область как единое общественное пространство 
– равно открытое и равно доступное для всех тюменцев. 

Дорогие земляки! В той дискуссии о тюменском будущем, которую я 
призываю оживить, есть только один не подлежащий сомнению элемент. 

Тюменская область может стать очень разной. Тюменцы сами решат, 
какой. Но Тюмень обязана быть справедливой, смекалистой и стойкой 
(аплодисменты). 

Вот что нам нужно сегодня. И тогда второе дыхание придет. Спасибо 
(аплодисменты). 

  КОРЕПАНОВ. Спасибо, Александр Викторович. Уважаемые 
участники заседания, на этом рассмотрение вопроса «О Послании Губернатора 
Тюменской области Тюменской областной Думе о положении дел в области» 
завершено. 

Довожу до вашего сведения, что текст Послания будет размещен на 
портале органов государственной власти Тюменской области и опубликован в 
СМИ. 

После перерыва, с 13 часов, заседание областной Думы продолжится в 
Большом зале заседаний. Автобус для депутатов и участников заседания 
областной Думы – на стоянке у Дворца культуры. 

В работе областной Думы объявляется перерыв до 13 часов. Всем 
спасибо, всего доброго! 

 
ПЕРЕРЫВ ДО 13.00. 
ПОСЛЕ ПЕРЕРЫВА. 

 
Дом Советов  
Большой зал заседаний                13:00 

 
 

КОРЕПАНОВ. Просьба занимать рабочие места. Коллеги, продолжим 

нашу работу. В зале присутствует согласно регистрации 45 депутатов, т.е. 
кворум, необходимый для продолжения заседания, имеется. Мы можем с вами 
продолжить работу. 

Сегодня в нашем заседании принимают участие: Моор Александр 
Викторович, Сарычев Сергей Михайлович, Кузьменко Дмитрий Борисович, 
Пономарев Михаил Николаевич, Таранов Павел Владимирович, Квитка Иван 
Иванович, Сафонов Александр Николаевич, Аленин Виталий Витальевич, 
Московских Владимир Викторович, Мелехин Владимир Юрьевич, Гиберт Юрий 
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Борисович, Важенина Наталья Олеговна, и.о. руководителя Управления 
Федеральной налоговой службы, Огородников Дмитрий Олегович, Кашкарова 
Светлана Михайловна,  Невидайло Лариса Кирилловна, Степанов Андрей 
Эдуардович, Заболотный Евгений Борисович, Кивацкий Михаил Николаевич, а 
также другие представители органов местного самоуправления Тюменской 
области, представители других федеральных структур, специалисты 
Правительства области, представители общественных организаций и СМИ. 

Прежде чем перейти к вопросам повестки дня, я хотел бы от имени 
областной Думы поздравить с днем рождения депутатов областной Думы, 
отметивших свои дни рождения в период между заседаниями Думы, в 
частности, Горицкого Дмитрия Юрьевича, Левченко Ивана Григорьевича, 
Казанцеву Тамару Николаевну, Крупина Александра Васильевича и 
отсутствовавшего на прошлом заседании Фалькова Валерия Николаевича. 

От имени всех депутатов желаю нашим коллегам – именинникам – 
доброго здоровья, счастья, благополучия и дальнейших успехов. 

А сейчас я предоставляю слово Губернатору области Моору Александру 
Викторовичу, пожалуйста. 

 
МООР. Уважаемые коллеги, добрый день! Я также от себя лично и от 

моих коллег – членов Правительства Тюменской области поздравляю всех 
именинников с прошедшими днями рождения, также желаю крепкого здоровья, 
позитивных эмоций, добра вашим родным и близким, и с большим 
удовольствием поздравить всех персонально, ну и особенно хотел бы 
поздравить Казанцеву Тамару Николаевну (аплодисменты). 

Фальков Валерий Николаевич (аплодисменты). 
Дмитрий Юрьевич Горицкий (аплодисменты). 
Иван Григорьевич Левченко (аплодисменты). 
 
КОРЕПАНОВ. Уважаемые коллеги, продолжим нашу с вами работу. 

Нам надо будет с вами согласовать проект повестки дня, но прежде всего я 
хотел бы объявить, чтобы не забыть, что по окончании заседания Думы в каб. 
№ 321 состоится заседание комитета по бюджету, налогам и финансам. 
Поэтому просьба всем членам этого комитета иметь в виду. После этого мы, 
очевидно, сделаем часовой перерыв и уже проведем очередное,  
36-е заседание с тем, чтобы принять бюджет в окончательном чтении. 

Вопрос № 1. 
 

 
УТВЕРЖДЕНИЕ ПОВЕСТКИ ДНЯ 

 
 
КОРЕПАНОВ. В зале Дворца культуры «Нефтяник» мы с вами 

приняли ее за основу и один вопрос уже рассмотрели. Сейчас я предлагаю 
высказать ваши замечания и предложения по остальным вопросам повестки 
дня и по тем замечаниям и предложениям, которые у вас есть. 

Горицкий Дмитрий Юрьевич, пожалуйста. 
 
ГОРИЦКИЙ.  Уважаемый Сергей Евгеньевич, в проект повестки дня после 

вопроса № 8 предлагается включить следующие вопросы: «О проекте закона 
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Тюменской области «О внесении изменений в Закон Тюменской области  
«О бюджетном процессе в Тюменской области», первое – второе 
окончательное чтения; «О проекте закона Тюменской области «О внесении 
изменения в статью 9 Закона Тюменской области «Об управлении и 
распоряжении государственной собственностью Тюменской области», первое –
 второе окончательное чтения, и «О проекте закона Тюменской области «Об 
утверждении Соглашения между Правительством Тюменской области и 
Правительством Курганской области о предоставлении субсидии из бюджета 
Тюменской области бюджету Курганской области от 19 ноября 2019 года», 
первое – второе окончательное чтения. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Я так понял, что больше предложений по 

повестке дня нет, следовательно, голосуем за включение предложенных 
вопросов в повестку дня. 

Кто за то, чтобы включить в повестку дня вопрос «О проекте закона 
Тюменской области «О внесении изменений в Закон Тюменской области  
«О бюджетном процессе в Тюменской области» и рассмотреть его в первом 
и втором окончательном чтениях. 

Кто за данное предложение комитета, прошу голосовать. 
 
За    - 45 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
 
Кто за то, чтобы включить в повестку дня вопрос «О проекте закона 

Тюменской области «О внесении изменения в статью 9 Закона Тюменской 
области «Об управлении и распоряжении государственной собственностью 
Тюменской области», рассмотреть тоже в первом и втором окончательном 
чтениях. 

Кто за это предложение, прошу голосовать. 
 
За    - 45 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
 
Кто за то, чтобы включить в повестку дня вопрос «О проекте закона 

Тюменской области «Об утверждении Соглашения между Правительством 
Тюменской области и Правительством Курганской области о предоставлении 
субсидии из бюджета Тюменской области бюджету Курганской области от  
19 ноября 2019 года» и рассмотреть в первом и втором окончательном чтениях. 
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Кто за данное предложение, прошу голосовать. 
 
За    - 42 
Против    -  0 
Возд.     -  1 
Не голосовали   -  2 

 
Решение принято. 
 
Коллеги, предлагается эти все три вопроса последовательно 

рассмотреть после 8-го вопроса. Нет возражений? 
Кто за то, чтобы принять повестку дня в целом, прошу голосовать. 
 
За    - 44 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  1 

 
Решение принято. 
 
Вопрос № 3. 
 

 
ОБ ОТЧЕТЕ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ  

О РАСХОДОВАНИИ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА, ВЫДЕЛЕННЫХ  
НА ПОДГОТОВКУ И ПРОВЕДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ВЫБОРОВ 

ДЕПУТАТА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ ПО ОДНОМАНДАТНОМУ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 19 (КАЛИНИНСКОМУ Г. ТЮМЕНИ) (ЕДИНЫЙ 

ДЕНЬ ГОЛОСОВАНИЯ – 08 СЕНТЯБРЯ 2019 ГОДА) 
 
 
ГОРИЦКИЙ. Уважаемые коллеги, комитет рассмотрел вопрос об отчете 

Избирательной комиссии Тюменской области о расходовании средств 
областного бюджета, выделенных на подготовку и проведение дополнительных 
выборов депутата Тюменской областной Думы по одномандатному 
избирательному округу № 19 (Калининскому г. Тюмени) (единый день 
голосования – 08 сентября 2019 года). 

Указанный отчет представлен в Тюменскую областную Думу 
председателем Избирательной комиссии Тюменской области Халиным Игорем 
Николаевичем в соответствии со ст. 60 Избирательного кодекса Тюменской 
области. 

Материалы у вас имеются. Предлагается сразу перейти к их обсуждению. 
Комитет вносит для рассмотрения по данному вопросу проект постановления. В 
зале присутствует Кашкарова Светлана Михайловна, заместитель 
председателя Избирательной комиссии Тюменской области, которая ответит на 
вопросы. 
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КОРЕПАНОВ. Спасибо. Коллеги, к докладчику есть вопросы? Нет. 
Предлагается доклад не заслушивать, а просто задать вопросы, если есть. Вы 
все знакомы с материалами. Никто не настаивает на докладе? Нет. 

Пожалуйста, Юхневич Юрий Болеславович. 
 
ЮХНЕВИЧ. Добрый день, уважаемые коллеги! У меня вопрос 

следующего порядка: дополнительные выборы депутата Тюменской областной 
Думы проходили на территории одного избирательного округа, т.е. бо льшая 
часть работы, связанной с проведением выборов, легла на территориальные 
избирательные комиссии Калининского АО г. Тюмени, однако, как следует из 
представленных нам документов, на оплату труда 12 членов территориальной 
комиссии затрачен 1 млн. 260 тыс. руб., а на оплату труда 14 членов 
Избирательной комиссии Тюменской области, которая выполняла по бо льшей 
части контролирующие функции, на 12 работников аппарата, затрачено в 4 раза 
больше, т.е. 4 млн. 819 руб. С чем это связано? 

 
КАШКАРОВА С.М. Спасибо за вопрос. Коли выборы проходили 

дополнительные, выборы проходили, естественно, что территориальная 
избирательная комиссия исполняла обязанности окружной, но вся работа, то, 
что касалось и подготовки нормативных документов, подготовки договоров, 
подготовки информационно-разъяснительных материалов, и т.д., она 
проводилась как раз Избирательной комиссией Тюменской области и 
аппаратом Избирательной комиссии Тюменской области, потому что 
территориальная избирательная комиссия, они работают на неосвобожденной 
основе. И поэтому денежные средства были, оплачивались по договорам через 
территориальную избирательную комиссию, а вся подготовительная работа 
велась, конечно же, Избирательной комиссией Тюменской области, ее 
аппаратом. Об этом очень подробно рассказывал Игорь Николаевич Халин на 
прошлом заседании Тюменской областной Думы. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо, Светлана Михайловна. Казанцева Тамара 

Николаевна, пожалуйста. 
 
КАЗАНЦЕВА. Добрый день! Светлана Михайловна, вот у нас явка на 

этих выборах была очень низкая, и поэтому как-то даже вот неудобно, что мы с 
таким количеством избирателей, которые пришли на избирательные участки, 
избрали депутата Тюменской областной Думы. 

Вот чем это объясняется, как Вы считаете? 
 
КАШКАРОВА С.М. Дополнительные выборы всегда проходят сложнее, 

чем основные выборы, когда идут выборы на территории всей области, на 
территории всего г. Тюмени. Нам, конечно же, звонили избиратели из других 
округов, почему они не голосуют. Потому что информационно-разъяснительная 
работа была проведена большая и точечно члены участковых избирательных 
комиссий приходили по адресам и, как обычно, опускали 2 вида приглашений 
на проведение выборов. Были задействованы торговые центры, которые 
расположены в Калининском АО, были баннеры, были печатные материалы. Ну 
вот, к сожалению, так получилось, очень сложно что-либо сказать в этом плане, 
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хотя вся предварительная работа была, информационно-разъяснительная, 
была проведена. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Левченко Иван Григорьевич, Ваш вопрос. 

 
ЛЕВЧЕНКО. А сколько было денег затрачено на эту вот 

разъяснительную работу? 
 
КАШКАРОВА С.М. На информирование избирателей было затрачено  

1 млн. 242 тыс. 57 руб., но это кроме, то, что, в общем-то, где-то нам помогали 
не только вот финансово, где-то и бесплатно, например, где-то в автобусах, 
где-то еще что-то, шла информационно-разъяснительная работа, вот денежные 
средства были сюда не включены. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо, Светлана Михайловна. Больше вопросов 

нет, присаживайтесь. Слово для выступления предоставляется Юхневичу 
Юрию Болеславовичу, пожалуйста. 

 
ЮХНЕВИЧ. Уважаемые коллеги, по моему мнению, расходы на оплату 

труда членам избирательной комиссии сильно завышены. У  нас минимальный 
размер оплаты труда составляет по области на сегодняшний день 11 тыс.   
280 руб. в месяц. Но если оперировать представленными нам данными, то 
каждый член участковой избирательной комиссии за несколько дней дежурства 
получил в среднем по 25 тыс. руб. Каждый член территориальной комиссии за 
избирательную кампанию заработал в среднем по 105 тыс. руб. Каждый член и 
работник аппарата избирательной комиссии области заработал в среднем 
185 тыс. руб., хотя я думаю, что работники аппарата работают на штатной 
основе и получают зарплату, так что эта сумма, мне кажется, очень завышена. 
При этом явка, как уже было сказано, на выборах составила всего 12 %. 
Каждый голос, отданный на выборах, обошелся нашей казне в 1 тыс. 670 руб. 

На мой взгляд, с учетом того, что это были дополнительные выборы, 
можно было бы и не выписывать себе такие премии, наверно, а провести 
избирательную кампанию гораздо скромнее. Спасибо за внимание. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Слово предоставляется Ульянову 

Владимиру Ильичу. 
 
УЛЬЯНОВ. Спасибо. Уважаемые коллеги, у нас только жена Цезаря 

была вне подозрений, я так понимаю, все остальное под подозрением. Есть 
смета утвержденная, есть нормы, они не превышены, не нарушены. Поэтому в 
данном случае, по-моему, подозревать членов избирательной комиссии в 
недобросовестности некорректно. 

Следующий момент: явка низкая. Там были представители всех 
политических партий, они-то что, недоработали, и КПРФ, и ЛДПР, и 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, набрав минимум голосов. 

Поэтому давайте внутри разбираться, а не будем на избирательную 
комиссию ссылаться, что она не провела какие-то конкретные работы на 
территории избирательного округа при дополнительных выборах. Спасибо. 
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КОРЕПАНОВ. Спасибо. Слово предоставляется Трубину Глебу 
Александровичу. 

 
ТРУБИН. Я считаю, что вообще чем выше будет зарплата у всех 

жителей Тюменской области, тем будет лучше. Если коллег интересует, как 
можно сэкономить, то можно внести законопроект, чтобы в областную Думу все 
депутаты избирались по политическим спискам, по партиям, тогда лишних 
выборов, когда один депутат уходит, другой его заменяет, не придется 
избирать. И я думаю, в принципе это в наших силах сделать так, чтобы выборов 
по партспискам было как можно больше. 

Поэтому, если коллеги внесут законотворческую инициативу, мы готовы 
ее тоже поддержать. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Моргун Андрей Анатольевич, пожалуйста. 

 
МОРГУН. Спасибо. Я бы хотел сказать слова благодарности нашей 

избирательной комиссии. За последнее время, наверно, десятилетие, это 
самые спокойные выборы и довыборы. И то, что люди отработали, и 
последнюю неделю и после, наверно, в круглосуточном режиме, не то чтобы 
низкий поклон, они профессионалы, они выполнили свою работу. Спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Больше желающих выступить нет. Коллеги, 

принимаем постановление. Предлагается утвердить отчет Избирательной 
комиссии Тюменской области о расходовании средств областного бюджета, 
выделенных на подготовку и проведение дополнительных выборов депутата 
Тюменской областной по одномандатному избирательному округу № 19. 

Кто за принятие такого постановления в целом, если по нему нет 
замечаний, прошу голосовать. 

 
За    - 40 
Против    -  2 
Возд.     -  2 
Не голосовали   -  1 

 
Решение принято. 
 
Вопрос № 4. 

 
 

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

СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ В ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ ФОНДЫ 
И ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО НИМ ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.10.2019 

 
 
ГОРИЦКИЙ.  Уважаемые коллеги, комитет рассмотрел вопрос об 

информации Управления Федеральной налоговой службы по Тюменской 
области о поступлении налоговых платежей, страховых взносов в 
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государственные внебюджетные фонды и задолженности по ним по состоянию 
на 01.10.2019. 

В соответствии с представленной информацией объем налоговых 
доходов в бюджетную систему РФ по налогоплательщикам, администрирование 
которых осуществляется Управлением, по состоянию на отчетный период –  
155 млрд. 907 млн. руб., превысил показатель аналогичного периода 2018 года 
практически на 11 млрд. руб., или 8 %. 

Бо льшую часть консолидированного бюджета по Управлению составляет 
бюджет Тюменской области – это 63 млрд. 181 млн., что на 2 млрд.  
242 млн. руб., или на 2 %, больше, чем за аналогичный период 2018 года. 

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

В целом сумма дополнительно доначисленных платежей по результатам 
налоговых проверок составила 2 млрд. 227 млн. руб. 

В бюджет дополнительно поступил 1 млрд. 289 млн. руб. 
Материалы у вас все имеются. Комитет вносит для рассмотрения по 

данному вопросу проект постановления, и также есть предложение не 
заслушивать доклад и.о. руководителя Управления Федеральной налоговой 
службы Важениной Натальи Олеговны, а сразу перейти к вопросам. 

 
КОРЕПАНОВ. Ясно, спасибо. Так, у нас Важенина Наталья Олеговна 

здесь, в зале?  Пожалуйста. Коллеги, вы не против, чтобы с докладом не 
выступать, а так же – задать вопросы, да? 

Ну и что хотелось бы сказать, сегодня праздник – День работника 
налоговой службы, поэтому будем считать, то что мы освободили от доклада, 
это наш маленький подарок ей (аплодисменты). 

Спасибо Вам за работу, спасибо за работу Вашей службы. Желаем Вам 
успехов, по крайней мере, судя по тому отчету, который предоставлен 
депутатам, Вы довольно успешно работаете. 

Ну а сейчас просьба депутатам задать вопросы, которые вас интересуют. 
Юхневич Юрий Болеславович, пожалуйста. 

 
ЮХНЕВИЧ. Наталья Олеговна, я присоединяюсь к тем поздравлениям, 

которые прозвучали в Ваш адрес, и работников налоговой, но у меня будет два 
вопроса к Вам. 

Значит, в Госдуме рассматривается законопроект введения налога на 
самозанятость с 1 января 20-го года в 19 регионах, в том числе и в Тюменской 
области.  

Готовы ли наши налоговые органы к новому налоговому режиму и какой 
уровень поступлений прогнозируется от нового налога? 

 
ВАЖЕНИНА. Налог на персональные доходы у нас уже на уровне 

центрального аппарата обсуждается на протяжении 2 лет. Тюменская область 
на сегодня выразила согласие, да. Мы готовы как налоговый орган принимать, 
но вот рассчитать те поступления, которые будут дополнительно, мы пока не 
можем. Из физических лиц, зарегистрированных на учете в Тюменской области, 
– это почти 1 млрд. 700, кто будет добровольно регистрироваться, мы как бы 
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пока как бы такими сведениями не располагаем. Для себя какое-то 
анкетирование мы тоже не проводили. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Пожалуйста, Зайцев Артем Николаевич. 

 
ЗАЙЦЕВ. Наталья Олеговна, я также Вас от лица депутатов фракции 

ЛДПР сердечно поздравляю с праздником, Вас и в Вашем лице весь коллектив 
налоговой, те люди, которые работают у нас здесь, в Тюменской области, на 
благо Тюменской области. Но праздник праздником, работа работой. Вопрос 
задам. 

Скажите, пожалуйста, вот в 2019 году, как, впрочем, и в прошедшие годы, 
к нам обращается достаточно много предпринимателей, это и физические 
лица, и индивидуальные предприниматели, юридические лица, которые 
жалуются на постоянные проверки со стороны налоговой службы. 

Скажите мне, пожалуйста, по отношению к 2018 году количество 
выездных и камеральных проверок вот на текущую дату в 2019 году, оно 
уменьшается или увеличивается? Ну и по окончании, соответственно, текущего 
года, 2019-го, в этой же части вопрос: увеличится количество выездных 
камеральных проверок по отношению к 2018 году или уменьшится? 

 
ВАЖЕНИНА. На сегодняшний день у нас тренд на добровольное 

уточнение налоговых обязательств. Это связано с тем, что сейчас налоговый 
орган идет к тому, чтобы разъяснить налогоплательщику те риски, в которые он 
попадает. 

Поэтому на сегодняшний день у нас уже снижение выездных налоговых 
проверок на 6 %, при этом поступления у нас увеличились в рамках 
добровольного уточнения налоговых обязательств почти на 1 млрд. 100. 
Налогоплательщики охотно идут на комиссии по легализации налоговой базы, 
слышат свои риски, и поэтому у нас идет тенденция к уменьшению выездных 
налоговых проверок, и это прогнозируется на следующий налоговый период, 
2020 год. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Юхневич Юрий Болеславович, пожалуйста. 
 
ЮХНЕВИЧ. Вот совокупная задолженность по налогу на 1 октября  

19-го года составляет 13 млрд. 200 млн. руб. Да, вами проделана большая 
работа, в результате которой задолженность уменьшилась на 7 % за год, но 
все-таки это ощутимая сумма, которую можно было бы потратить  на решение 
первоочередных задач. 

Недавно на федеральном уровне приняты поправки, которые дают 
налоговому органу новый инструмент по взысканию задолженности. 

Как Вы считаете, какую часть этого долга мы сможем реально вернуть 
благодаря применению новых мер? 

 
ВАЖЕНИНА. Маленько вопрос я не поняла, в чем заключается. По 

снижению задолженности, да, у нас на миллиард идет снижение в целом 
задолженности. 
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ЮХНЕВИЧ. …уменьшилась задолженность на 7 % – это хороший 
показатель, но тем не менее 13 млрд. – это тоже большая задолженность. И 
недавно были на федеральном уровне приняты меры по изъятию этих налогов, 
недавно были на федеральном уровне приняты поправки, которые дают 
налоговым органам типа как судебным приставам взыскивать задолженность по 
налогам. 

Вот как Вы считаете, какую часть этого долга мы сможем реально 
вернуть благодаря применению этих новых мер? 

 
ВАЖЕНИНА. Снижение задолженности с 13 млрд., которые на 

сегодняшний день у нас есть, с которыми мы работаем, львиная доля – это 
задолженность, которая образовалась более 5 лет. И поэтому рассчитать 
благодаря, которые будут изменения, я затрудняюсь на это ответить. 

 
КОРЕПАНОВ. Ясно. Ульянов Владимир Ильич, пожалуйста. 
 
УЛЬЯНОВ. Спасибо. Наталья Олеговна, скажите, пожалуйста, число 

обжалованных, количество обжалованных ваших решений по взысканию 
налогов и сколько решений отменено в судебном или ином порядке вот за этот 
год? 

 
ВАЖЕНИНА. Количество жалоб на уровень Управления, это еще в 

рамках досудебного урегулирования налоговых споров остается на прежнем 
уровне. У нас на сегодняшний день за 10 месяцев поступило  
335 апелляционных жалоб, куда входят как выездные, так и камеральные 
проверки, и иные все жалобы, процент удовлетворения у нас снижается. 

На сегодняшний день в  рамках досудебного урегулирования налоговых 
споров по количеству у нас удовлетворено 31 %, по сумме заявленных 
требований – 11 %. Ну а суды у нас с учетом того, что идет такой фильтр, 
который, решения налоговых органов доходят до суда, остается очень высокий 
в пользу бюджета, у нас 90 %. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Левченко Иван Григорьевич. 
 
ЛЕВЧЕНКО. В продолжение вопроса о самозанятых. Наталья Олеговна, 

поступают вопросы у нас от предпринимателей, людей, которые хотят стать 
самозанятыми, где им получить эту информацию, т.е. как эта вся процедура 
будет происходить? Потому что сейчас у них есть действительно проблема с 
получением этой информации, т.е. какая работа проводилась и какая работа 
планируется проводиться вашим органом? 

 
ВАЖЕНИНА. На территории Тюменской области большой 

информационной кампании у нас как таковой не было, у нас каждый квартал 
проводятся публичные слушания, на которые приглашаются 
налогоплательщики, и одним из вопросов всегда обсуждается этот налог. 

А вообще в целом у нас в инспекции проводятся открытые дни, где этот 
же налог обсуждается. В случае необходимости Тюменская область готова к 
этому налогу, и мы как бы будем ближе к концу года, в декабре, конечно, 
большую информационную кампанию проводить. 
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КОРЕПАНОВ. Спасибо. Трубин Глеб Александрович. 

 
ТРУБИН. Спасибо, Сергей Евгеньевич. Одним из показателей, 

характеризующих созданные в Тюменской области условия для ведения 
предпринимательской деятельности, является количество действующих на 
территории субъектов юрлиц, индивидуальных предпринимателей. 

Вот в информации по состоянию на 01.10.2019 число юрлиц в целом по 
области составило 40 тыс. единиц, а вот если посмотреть предыдущую 
информацию, то на 01.07.2018 действующих юрлиц меньше [больше] на 
4,5 тыс., т.е. более чем на 10 %, 44 тыс. 700 единиц. 

Анализировали ли Вы эти данные и почему произошло снижение более 
чем на 10 % юрлиц? Спасибо. 

 
ВАЖЕНИНА. Действительно, на сегодняшний день 40 тыс. 

зарегистрировано юрлиц, у нас снижение произошло, это связано с тем, что 
вступили изменения в 129-й Федеральный закон «О государственной 
регистрации…», который в том числе обязал налоговый орган к чистке единого 
госреестра. Мы более 5 тыс. исключили юрлиц, которые не занимаются 
деятельностью, те фирмы, которые не находятся по адресам и недостоверные 
сведения о руководителе. 

Данная работа у нас продолжается. На сегодняшний день уже по итогам  
10 месяцев у нас вынесено уведомление о [не]достоверности адреса в 
отношении 4 тыс. 356 юрлиц. И поэтому чистка реестра будет так и дальше. Но 
те действующие предприятия, которые, они и работают, считаем, что даже 
очень хорошая работа по чистке единого госреестра. 

 
КОРЕПАНОВ. Хорошо. Трубин Глеб Александрович. 

 
ТРУБИН. В продолжение, т.е. в следующем году при отчете мы 

увидим, что как минимум еще 4 тыс. юрлиц пропадет, так я понимаю? 
 
ВАЖЕНИНА. Да. Не 4 тыс., в любом случае юрлица регистрируются, 

осуществляют свою деятельность  на территории, просто мы его сейчас 
прочистим полностью, весь реестр от недобросовестных налогоплательщиков, 
и в последующем будет рост. 

 
КОРЕПАНОВ. Ясно. Зайцев Артем Николаевич, пожалуйста. 

 
ЗАЙЦЕВ. Наталья Олеговна, в продолжение, вот это, конечно, 

отрадно, что количество выездных проверок у нас год от года меняется, также в 
2018 году по отношению к 2017 году мы также видели снижение этих проверок. 
Но, к сожалению, камеральные проверки в 2018-м по отношению к 17-му, они 
увеличились в процентном соотношении. 

Вот скажите, пожалуйста, в 2019-м все-таки камеральных проверок мы 
ожидаем уменьшение или увеличение? 

 
ВАЖЕНИНА. По камеральным налоговым проверкам. Камеральная 

налоговая проверка, она проводится по факту сдачи налогоплательщиком 
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декларации. Налогоплательщики, вот, например, на сегодняшний день, и по 
имущественным налогам, у нас рост сдачи деклараций 105 тыс. 265, и при этом 
в прошлом году по имущественным вычетам было заявлено на 10 тыс. меньше 
деклараций. Поэтому число камеральных проверок, оно будет расти, в том 
числе и физлицами сдается больше деклараций. Это как бы не проводится 
проверка налогового органа, она проводится по факту сдачи налоговой 
декларации. Всегда камеральная проверка, всегда. 

 
КОРЕПАНОВ. Селюков Михаил Викторович, пожалуйста. 
 
СЕЛЮКОВ. Спасибо, Сергей Евгеньевич. Наталья Олеговна, вот в 

тенденции увеличения поступлений имущественных налогов не 
просматриваются вот квадратные метры, которые мы вводим, 1,5 млн. кв. м 
жилья вводим в год, но это достаточно существенная налоговая база. Вот не 
могли бы Вы пояснить, мы что, не принимаем как налоговую базу эти 
квадратные метры, не берем с них налог или в чем-то там другая причина? 

 
ВАЖЕНИНА. Как-то растерялась даже ответить на Ваш вопрос. Вы 

имеете в виду, что начисления по кадастровой стоимости, да, увеличение 
налогооблагаемой базы? 

 
КОРЕПАНОВ. Повторите вопрос, да. 

 
СЕЛЮКОВ. Я имею в виду то, что у нас несколько тысяч квартир на 

балансе застройщиков. Вот когда объект недвижимости вводится в 
эксплуатацию, он же должен, по уму, попадать в налоговую базу и увеличивать 
поступление налога на имущество, вот это не прослеживается из вашего 
отчета. Так вот вы, застройщики платят налог на имущество с непроданных 
квартир или нет? 

 
ВАЖЕНИНА. С непроданных квартир нет. 
 
КОРЕПАНОВ. Омаров Эдуард Закирович, пожалуйста. 
 
ОМАРОВ. Наталья Олеговна, Вы сказали 4 тыс. субъектов малого 

предпринимательства, юрлиц вы убрали из реестра МСП, те, которые дали 
недостоверную информацию, и т.д., равно ли эти 4 тыс. закрытых уже 
предприятий, или они вдруг могут проявиться и опять продолжать свою 
деятельность? 

 
ВАЖЕНИНА. Исключению из единого государственного реестра 

подлежат те предприятия, которые не осуществляют свою деятельность, у 
которых в течение одного года нет движения по расчетным счетам, которые не 
находятся на юридическом адресе, поэтому это ст. 21 Налогового кодекса, мы 
их исключаем.  

В последующем с учетом введения новой статьи в 129-й Федеральный 
закон – это пункт «ф», если налоговые органы исключают самостоятельно, то в 
течение трех лет руководитель не может заниматься деятельностью в 
последующем, если он еще… зарегистрироваться. 
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КОРЕПАНОВ. Спасибо. Больше вопросов нет, присаживайтесь. Не 

пощадили наши мужчины Вас, несмотря на профессиональный праздник, да? 
Ладно, коллеги, желающих выступить тоже нет, поэтому давайте будем 

принимать постановление. 
Предлагается информацию принять к сведению, отметить рост 

поступлений налоговых доходов в бюджет Тюменской области за 9 месяцев 
2019 года по сравнению с показателями аналогичного периода прошлого года, 
снижение совокупной задолженности по налоговым платежам и страховым 
взносам в государственные внебюджетные фонды и предложить УФНС России 
по Тюменской области продолжить работу, направленную на своевременное и 
полное исполнение физическими лицами обязательств по уплате 
имущественных налогов.  

Предлагается это постановление принять в целом. 
Прошу включить режим голосования. 
 
За    - 45 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
 
Вопрос № 5. 

 
 
О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ «ОБ ОБЛАСТНОМ БЮДЖЕТЕ 

НА 2020 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021 И 2022 ГОДОВ» 
(первое чтение) 

 
 
КОРЕПАНОВ. В соответствии с областным Законом «О бюджетном 

процессе в Тюменской области» составление проекта областного бюджета на 
очередной финансовый год и плановый период основывается на прогнозе 
социально-экономического развития Тюменской области.  

Ответственным за рассмотрение прогноза социально-экономического 
развития Тюменской области является комитет областной Думы по 
экономической политике и природопользованию.  

Поэтому есть предложение сначала предоставить слово председателю 
комитета по экономической политике и природопользованию Лосевой Инне 
Вениаминовне, а уже потом заслушать доклады Горицкого и Таранова. Нет 
возражений? Пожалуйста, Лосева Инна Вениаминовна, Вам слово. 

 
ЛОСЕВА. Уважаемые депутаты, прогноз социально-экономического 

развития области на период 2020 – 2022 годы разработан с учетом 
национальных целей развития РФ, определенных Указом Президента РФ от  
7 мая 2018 года, параметров прогноза социально-экономического развития РФ 
до 2024 года, основных положений концепции долгосрочного социально-
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экономического развития Тюменской области до 2020 года и на перспективу до 
2030 года. 

Представленные варианты прогноза: консервативный и базовый –  
сформированы в зависимости от сочетания внутренних и внешних условий с 
учетом факторов и ограничений экономического роста Тюменской области. 

Ожидается, что в 2020 году индекс физического объема валового 
регионального продукта составит от 100,6 до 102,2 % по базовому варианту. 
Темп роста валового регионального продукта, сопоставимый в ценах в  
2022 году по базовому варианту прогноза, составит 110,5 % к оценке 2019 года.  

Доля промышленности в структуре ВРП в 2022 году по всем вариантам 
прогноза превысит 35 %. В 2020 году индекс промышленного производства 
прогнозируется на уровне от 100,5 до 126 % по сравнению с 2019 годом.  

Положительная динамика в первую очередь будет обеспечена 
дальнейшим ростом обрабатывающих производств. Существенное влияние на 
динамику показателей социально-экономического развития региона окажет 
реализация компанией «СИБУР» проекта по строительству самого крупного в 
стране и одного из крупнейших в мире по мощности комплекса глубокой 
переработки углеводородного сырья «ЗапСибНефтехим» в г. Тобольске.  

За 2020 – 2022 годы, по прогнозу, на развитие экономики будет 
направлено 672,8 млрд. руб. инвестиций по консервативному и более  
900,4 млрд. руб. – по базовому вариантам развития.  

За 2020 – 2022 годы суммарный ввод общей площади жилых домов 
составит от 4 млн. 680 тыс. кв. м до 5 млн. 305 тыс. кв. м.  

Согласно прогнозу формирования благоприятных условий для ведения 
предпринимательской и инвестиционной деятельности реализация крупных 
инвестиционных проектов будет способствовать развитию обслуживающих 
производств, росту количества малых и средних предприятий в сферах 
нефтесервисных услуг, строительстве, транспорте, деревообработке, 
обрабатывающих производствах, сельском хозяйстве, в малом и среднем 
предпринимательстве.  

Ежегодный прирост оборота малых и средних предприятий в 2020 –  
2022 годах составит от 0,5 до 1,9 % по базовому варианту.  

На заседании комитета по этому вопросу докладывал Сысоев Владимир 
Владимирович, заместитель Губернатора Тюменской области. Если будут 
вопросы, пожалуйста, обращайтесь. 

 
КОРЕПАНОВ. Хорошо. Коллеги, давайте договоримся так, сначала мы 

всех докладчиков послушаем, если потом будут вопросы, скажете, к какому 
докладчику вопрос у вас будет, и мы заслушаем вопрос и заслушаем ответы 
соответствующие. А сейчас давайте послушаем Горицкого Дмитрия Юрьевича, 
пожалуйста. 

 
ГОРИЦКИЙ. Коллеги, комитет рассмотрел вопрос о проекте закона 

Тюменской области «Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 
2021 и 2022 годов» и отмечает следующее: общий объем доходов областного 
бюджета в 2020 году ожидается в размере более 163 млрд. руб., доходы 
областного бюджета на 2021 год планируются в объеме более 170 млрд. руб., и 
более 178 млрд. руб. планируются доходы на 2022 год. 
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Основными доходными источниками, как и прежде, является налог на 
прибыль в 2020 году, его объем общий в доходной части как налоговой, так и 
неналоговой составляет более 69 %. В 2021 году сумма будет, вернее, в 
процентном выражении он будет составлять 69,5 % и 68,5 % будет составлять 
в 2020 году. 

Второй налоговый источник – это НДФЛ. В процентном выражении  
в 2020 – 2021 годах он будет составлять 15 % от общего объема и 16 % будет 
составлять в 2022 году. 

Если говорить о третьем месте, то это налог на имущество предприятий, 
организаций и учреждений. В каждом из годов – 20-й и последующие, 21-й и  
22-й, его общий объем в налоговых поступлениях будет составлять 6,9 %. 

Если же говорить о расходах областного бюджета, то на предстоящие 
3 года они сформированы в соответствии с расходными обязательствами 
Тюменской области и с учетом основных задач бюджетной политики на 
среднесрочную перспективу.  

На 2020 год расходы областного бюджета запланировали в сумме более 
219 млрд. руб., в 2021-м – более 195 и более 190 млрд. – в 2022 году. 

В бюджете предусмотрены средства на полное выполнение социальных 
обязательств, и в целом удельный вес социальных расходов составит  
в 2020 году – 47 %, 50 % – в 2021 году и 44 % – в 2022 году. 

Доля расходов областного бюджета на финансирование национальной 
экономики в 2020 году составит 63,5 млрд., или 20 % от плановых расходов 
областного бюджета. В период с 2020 по 2022 год предусмотрена реализация 
29 государственных программ.  

Более подробную информацию, необходимые пояснения может 
предоставить заместитель директора Департамента финансов Михаил 
Валерьевич Таранов. 

Комитет же рекомендует депутатам областной Думы принять проект 
закона «Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и  
2022 годов» в 1-м чтении. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Слово предоставляется Таранову Михаилу 

Валерьевичу, пожалуйста. 
 
ТАРАНОВ. Уважаемое законодательное собрание! На ваше 

рассмотрение вносится закон об областном бюджете на предстоящий 
бюджетный цикл, документ, вытекающий из концепции долгосрочного 
социально-экономического развития региона и программных документов 
Губернатора, Правительства и законодательного собрания области. 

Бюджет – это документ, который определяет региональную бюджетную 
политику, политику концентрации и распределения финансовых ресурсов в 
соответствии с приоритетами нашего развития.  

Как и прежде, главной задачей бюджетной политики является создание 
бюджетных стимулов для обеспечения конкурентоспособности нашего региона 
в экономике, общественной инфраструктуре и социальной сфере.  

Мировой экономический спад и торговые войны всех против всех создали 
новую экономическую реальность, и она такова, что только при 
государственном участии достижим динамичный и устойчивый экономический 
рост.  
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Объем государственной поддержки экономики, здесь я говорю о 
сельском хозяйстве, промышленности, малом и среднем бизнесе, в 
планируемом периоде превышает 38 млрд. руб. Будут задействованы такие 
инструменты, как налоговые льготы, государственные гарантии и бюджетное 
финансирование. 

Здесь уместно сказать о государственном бюджете развития агросектора 
области, помимо прочего обеспечивающего продовольственное благополучие 
нашего региона. Для стимулирования сельхозпроизводителей к увеличению 
объема производства в течение предстоящего бюджетного цикла в сельское 
хозяйство планируется направить почти 14 млрд. руб. 

Современная экономика формирует качественно новый запрос к 
транспортной инфраструктуре. В предстоящее трехлетие нам предстоит 
сделать очередной шаг по созданию современных внутриобластных 
транспортных артерий. На содержание и развитие дорог нашей большой 
области запланировано более 108 млрд. руб., в том числе на юг области – 
более 36 млрд. руб. 

Такой же качественно новый запрос формируется в коммунальной 
инфраструктуре, функциональности и эстетике общественного и личного 
пространства.  

Общий объем ассигнований по разделу «ЖКХ» в бюджетном цикле –  
19 млрд. руб. Совокупные же затраты бюджета на улучшение жилищных 
условий населения на 3 года составят почти 17 млрд. 700 млн. руб., здесь и 
переселение граждан из ветхого жилья, и предоставление субсидий и займов 
работникам бюджетной сферы, и инженерная подготовка участков, 
предоставляемых многодетным семьям.  

Ну и самое главное – глобальная конкурентоспособность недостижима 
без роста конкурентоспособности человеческого капитала и потому необходимо 
приложить особые усилия для развития образования и медицины.  

В целях создания современной образовательной среды и решения 
вопросов нехватки мест в школах и детских дошкольных учреждениях в проекте 
бюджета предусмотрено на 3 бюджетных года более 94 млрд. руб. 

Одновременно расходы на народное здравоохранение в предстоящем 
бюджетном цикле составят более 68 млрд. руб. Будет решаться широкий 
спектр вопросов: от укрепления первичного медицинского звена до оказания 
высокотехнологичной медицинской помощи. 

Устойчивое развитие невозможно без развитой системы социального 
вспомоществования, обеспечивающей и поддерживающей общественный 
консенсус.  

Планируемый объем расходов на социальную политику на предстоящие 
3 года – 104 млрд. руб. В соответствии с действующим законодательством в 
полном объеме предусмотрены средства на финансовое обеспечение мер 
социальной поддержки. 

Отдельно отмечу, что на реализацию региональной составляющей 
национальных проектов, принятых во исполнение Указа Президента РФ  
«О национальных целях и стратегических задачах развития...» на  
3 предстоящих года запланировано более 31 млрд. руб.  

В проекте бюджета учтены предложения, поступившие от парламентской 
фракции КПРФ, фракции ЛДПР, фракции СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ и 
парламентской фракции партии «Единая Россия».  
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В итоге, в предстоящем бюджетном цикле в нашей области будут 
модернизированы или появятся десятки новых социальных объектов, будут 
обновлены сотни километров дорог, тысячи семей обретут новое жилье. 
Параметры бюджета – на экране.  

Уважаемые депутаты, прошу поддержать представленный бюджет. 
Спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Коллеги, давайте договоримся, поскольку 

Михаил Валерьевич находится на трибуне, если к нему есть вопросы, сначала 
ему зададим вопросы, а потом, если будут вопросы и к Лосевой, и к Горицкому 
тоже. Так, давайте сначала Таранову.  

Казанцева Тамара Николаева, пожалуйста. 
 
КАЗАНЦЕВА. Михаил Валерьевич, вопрос у меня первый такой: у нас 

идет снижение затрат на дополнительное образование детей, значит,  
в 20-м году оно 246 млн., и дальше там по годам тоже идет снижение, вводятся 
сертификаты на дополнительное образование, но опыт существующий сегодня 
уже на территории ХМАО, в частности в г. Сургуте, показал, что они себя не 
оправдали, и сегодня там граждане собирают подписи в Министерство 
образования, чтобы были приняты меры.  

Вот почему снижение идет, или это СО НКО у нас очень дешевые будут, 
или еще какие-то другие? 

 
ТАРАНОВ. Тамара Николаевна, давайте по поводу финансовых аспектов 

освещу я, по поводу сертификатов я в дальнейшем попрошу помощи своих 
коллег.  

Что касается дополнительного образования, да, действительно, против 
уровня бюджета текущего года мы наблюдаем небольшое снижение, но с чем 
же оно связано? Оно связано с тем, что в 2019 году мы с вами направляли 
значительные средства на создание мобильного технопарка, кроме того, 
детского технопарка «Кванториум» в г. Тобольске и на оснащение детских 
музыкальных школ музыкальными инструментами – это мы все делали в 
текущем году. 

Соответственно, в будущем году пока не планируется создание 
подобных учреждений, но здесь необходимо еще отметить то обстоятельство, 
что расходы на содержание вот вновь созданного «Кванториума», в частности  
в г. Тобольске, они сбалансированы в бюджете г. Тобольска. То есть если мы в 
текущем году создавали учреждение и тратили деньги на его создание, то 
содержать это учреждение будет уже местный бюджет в будущем году. 

Поэтому, да, имеет место небольшое снижение расходов, но мы входим 
с вами в первоначальный бюджет. В ходе исполнения бюджета мы всегда 
традиционно, в случае, если у нас есть с вами на это финансовые возможности, 
занимаемся вопросами, которые приоритетны в нашем развитии, и это не 
исключает, что в течение будущего 3-летнего периода мы будем выделять 
дополнительные ресурсы на дополнительное образование. 

Ну а теперь по поводу сертификатов. 
 
КОРЕПАНОВ. Давайте так, Тамара Николаевна, по сертификатам Вы 

зададите второй вопрос, а пока, поскольку Таранов находится на трибуне, 
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пускай он ответит на вопросы, а потом уйдет в зал, а Вы сформулируйте 
вопрос. 

Юхневич Юрий Болеславович, Ваш вопрос. 
 
ЮХНЕВИЧ. Уважаемый Михаил Валерьевич, я бы хотел Вам задать три 

вопроса. Первый вопрос... По одному, естественно. 
В программе государственных гарантий Тюменской области на 20-й год, 

помимо предоставления государственных гарантий «Бенату», птицефабрике 
«Боровская», «Эра-98», запланировано предоставление гарантий на 
реализацию мероприятий в целях социально-экономического развития 
Тюменской области в размере 1 млрд. руб., при этом в качестве получателя 
гарантий значатся юридические лица.  

Мне бы хотелось узнать, кто эти юридические лица, которым мы так 
щедро даем 1 млрд. руб.? 

 
ТАРАНОВ. Государственные гарантии являются одним из инструментов 

поддержки драйверов экономического роста. Драйверами экономического роста 
являются инвестиции, является предпринимательская активность. 
Соответственно, как бы, действительно, в программе государственных гарантий 
будущего года запланирован 1 млрд. руб., который может теоретически быть 
предоставлен организациям, инвесторам, промышленным предприятиям, 
которые могут предоставить в распоряжение Правительства разработанный 
план инвестиционной деятельности по развитию или по созданию своего 
производства. И в рамках создания новых промышленных площадок или иного 
промышленного производства данному инвестору требуется дополнительная 
поддержка в виде, допустим, государственной гарантии, допустим, по кредитам, 
которые он привлекает в банковских структурах для реализации 
инвестиционного проекта. 

Соответственно, если у вас есть инвестиционный проект, если он 
просчитан, вы можете обратиться в Правительство Тюменской области, 
соответствующее есть законодательство, есть нормативная база, есть 
определенный порядок рассмотрения подобных обращений.  

В случае, если инвестор докажет то, что предлагаемый к реализации 
инвестиционный проект несет за собой значительный положительный 
социально-экономический эффект для Тюменской области, то такой, подобный 
проект, несомненно, будет поддержан и государственная гарантия будет 
предоставлена.  

Единственный нюанс, который я должен здесь уточнить, – с будущего 
года инвестор должен в рамках полученной гарантии предоставить 
обеспечение, то бишь, либо это банковская гарантия, либо это имущество, 
которое будет передаваться в залог в виде обеспечения обязательств, которые 
будет иметь инвестор перед Тюменской областью. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Коллеги, смотрю, много, так сказать, записалось 

для вопросов, наверно, еще больше будет. Мы же обсуждали вопросы на 
комитетах, обсуждали в согласительной комиссии, обсуждали этот вопрос, 
встречаясь с Губернатором, поэтому если на какие-то вопросы вы ответы 
получили ранее, нет необходимости, наверно, снова их задавать. 

Садовников, пожалуйста, Денис Валерьевич. 
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САДОВНИКОВ. У меня вопрос следующий: в расходах областного 

бюджета на 2020 год запланировано по программе «Сотрудничество» 42 млрд. 
353 млн.  

Хотелось бы уточнить, в каком проценте либо в какой части этих 
расходов участвует Ямал, ХМАО и Тюменская область, по сути? 

 
ТАРАНОВ. По программе «Сотрудничество» будущего года 

действительно 42 млрд. запланировано. Они распределяются: 28 млрд. руб. – 
это объем расходов в рамках программы по ЯНАО, 14 млрд. руб. – это объем 
расходов в рамках программы по ХМАО. 

 
КОРЕПАНОВ. Ясно. Селюков Михаил Викторович, пожалуйста, Ваш 

вопрос. 
 
СЕЛЮКОВ. Спасибо, Сергей Евгеньевич. Михаил Валерьевич, в 

продолжение вопроса по программе «Сотрудничество». Какую сумму 
Тюменская область оставляет на свои нужды от денег, которые поступили с 
территории северов? 

 
ТАРАНОВ. Процент распределения, да, в рамках, за 2 последних – 2018 

– 2019 годы – паритетное распределение, примерно 50 на 50. В связи с тем, что 
сокращается объем доходов в рамках программы «Сотрудничество», которые 
поступают в 20-м году, то процент будет ближе 60 на 40 в сторону Тюменской 
области. 

 
КОРЕПАНОВ. Так, Юхневич вопрос свой снял. Спасибо, присаживайтесь. 

Трубин? Пожалуйста, Глеб Александрович. 
 
ТРУБИН. ...три вопроса, а задал один всего. Насчет программы 

«Сотрудничество» по главе «Здравоохранение», значит, на 20-й год 9 млрд. 
запланировали, 21-й год – 10 млрд., 22-й год – 2 млрд. Понятно, на какие 
объекты эти денежные средства пойдут.  

Какой процент готовности уже сейчас этих объектов и есть ли понимание, 
что вот более 21 – 22 млрд. руб. мы освоим и поставим на этом точку или даже 
восклицательный знак, и объекты будут полностью готовы? Потому что  
22 млрд. довольно-таки значительная сумма, чтобы закончить любой объект, в 
том числе наши многострадальные. Спасибо. 

 
ТАРАНОВ. Точно назвать процент готовности этих объектов я, к 

сожалению, на данный момент не смогу, но учитывая, что и по 
Нижневартовской больнице, и по Горноправдинской поликлинике мы уже вошли 
в строительно-монтажные работы так достаточно активно в текущем году,  
в 20-м году они планируются, а в 21-м они как бы стремятся к завершению, то 
можно полагать, что как минимум треть может быть освоена, но точно я сейчас 
ответить не смогу процент готовности. 

 
КОРЕПАНОВ. Хорошо. Селюков Михаил Викторович, пожалуйста. 
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СЕЛЮКОВ. Спасибо за предыдущий ответ. Правильно ли я понимаю, что 
и в 20-м году продолжится практика оставления компенсации выпадающего 
НДПИ в бюджете Тюменской области? 

 
ТАРАНОВ. Механизм программы «Сотрудничество» сформирован много 

лет назад, он показал свою эффективность, и оснований для того, чтобы его 
пересматривать, в настоящий момент нет. Все, так сказать, правила 
формирования программы «Сотрудничество» останутся в силе. 

 
КОРЕПАНОВ. Все, спасибо. Больше вопросов нет. Михаил Валерьевич, 

присаживайтесь. 
Значит, к другим докладчикам есть ли вопросы, я имею в виду к Лосевой 

и Горицкому? Вопросов нет. 
Слово для выступления предоставляется Пискайкину Владимиру 

Юрьевичу, пожалуйста. 
 
ПИСКАЙКИН. Спасибо, Сергей Евгеньевич. Уважаемый Александр 

Викторович, коллеги, присутствующие, гости! Сегодня мы рассматриваем 
бюджет Тюменской области на 2020 год и на плановый период 2021 и  
2022 годов. 

Почему мы поддержали бюджет? Во-первых, мы хотим оказать 
политическую поддержку команде Губернатора, потому что мы верим в эту 
команду. Бюджет прошел публичные слушания и согласительные процедуры. В 
последние годы наблюдается устойчивое наращивание расходов на 
социальные обязательства региона, прежде всего – это выплаты пенсий, 
зарплат, субсидий, выполнение программ переселения из ветхого и аварийного 
жилья, а также покупка жилья детям-сиротам и детям без попечения родителей. 

Бюджет Тюменской области – бюджет развития. Доходы известны и 
просчитываемые, условия хозяйствования практически не меняются только из-
за изменений в федеральном законодательстве.  

Региональное законодательство не обременяет сегодня бизнес, т.е. 
регион полностью исполняет свои социальные обязательства и остаются 
средства, чтобы всем нам развиваться, строить инфраструктуру, создавать 
комфортные условия для бизнеса, чтобы предприниматели открывали в 
регионе новые предприятия, платили здесь налоги и зарплату, приносили 
прибыль и расширялись. 

Закладывается дефицит бюджета, но из-за приличных сегодня цен на 
углеводороды ранее мы получали дополнительные доходы, которые полностью 
перекрывали этот дефицит. Во исполнение национальных проектов область 
вкладывает 30 млрд. руб. Эти деньги, мы считаем, что это вложение в будущее.  

Мы должны развиваться поступательно, без шараханий, сохраняя мир и 
согласие, иначе все мы проиграем. Мы понимаем, что должен быть усилен 
контроль за расходованием, [за] статьями, предусматривающими развитие 
инфраструктуры региона. Ответственность должна быть усилена, особенно за 
выполнение национальных проектов. 

Власти сегодня слышат претензии оппозиции. У нас недавно был 
круглый стол по проблемам социальной помощи, и уже есть результат – в 
Тюменской области разрабатывают региональный Социальный кодекс. 

Уверен, что мы продолжим работу в этом направлении. Спасибо. 
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КОРЕПАНОВ. Спасибо. Казанцева Тамара Николаевна, Вам слово, 
пожалуйста. 

 
КАЗАНЦЕВА. Уважаемые депутаты, мы сегодня услышали Послание 

Губернатора, которое действительно вдохновило нас, и мне говорили, что да, я 
зааплодирую без всякого призыва, но это случилось в самом конце. Поэтому я 
благодарю Александра Викторовича за то, что действительно он главным 
приоритетом в своем Послании поставил справедливость. Сегодня это очень 
важно. 

Мы тоже, коммунисты, у нас, значит, в данный момент главным лозунгом 
является «народовластие, справедливость, социализм», поэтому левый 
поворот для нас очень многое значит, а сегодня мы его в какой-то степени 
увидели.  

Но есть некоторые моменты, на которых я хотела бы остановиться. Мы 
уже давным-давно предлагаем закон о детях войны, 4 раза его вносила 
фракция за 2 созыва и 1 раз дети войны, но закон так и не реализован, так его и 
не приняли. Мы голосуем «за», «Единая Россия» нас никогда не поддерживает, 
но я надеюсь, что добрая воля Губернатора позволит, может быть, в скором 
будущем этот закон принять.  

И насколько мне известно, что к этому Дню Победы – 75 лет, наши дети 
войны будут иметь определенное вознаграждение, за это тоже спасибо. 

Ну, у меня самый такой больной вопрос на сегодняшний день – это, 
значит, сельское хозяйство, особенно ЛПХ.  

Когда вчера нам Михаил Валерьевич показал, что будет увеличено 
финансирование малых форм хозяйствования на 30 %, я очень обрадовалась, 
думаю, ну все, здо рово. Но когда мной был задан вопрос, то оказалось, что это 
будет оплата за дополнительное молоко. Но где же это молоко возьмется, если 
на сегодняшний день ЛПХ закрываются, количество молока, которое мы от них 
получаем, уменьшается, и откуда же мы в 20-м году получим дополнительное 
молоко и заплатим за него эти 30 %? У меня это вызывает очень большой 
вопрос. 

Я думаю, что на сегодняшний день были предложения и Губернатора, 
надо перепрофилировать что-то в деревне, но на сегодняшний день у нас 
хорошо работают вот эти молочные кооперативы.  

Я думаю, закрывать их не надо, сворачивать не надо, надо что-то новое, 
если оно появится, развивать параллельно с этим. Ну получится новое лучше, 
значит, можно будет от него перейти, поэтому на сегодняшний день надо 
поднимать цены на молоко, чтобы наши товаропроизводители знали, что их 
поддерживают, 19 руб. 10 коп., как сегодня, – это очень мало.  

И на сегодняшний день наши ЛПХ не могут поменять свой лейкозный 
скот на здоровый скот и нет такого механизма, который бы дал возможность это 
сделать. Поэтому вот в этом направлении большая просьба, чтобы не упускали 
ЛПХ, а всемерно им помогали. 

Ну и, значит, у нас ЛПХ не проживут, значит, без потребительской 
кооперации. Молокоприемные пункты на сегодня у нас во многих населенных 
пунктах не соответствуют тем требованиям, которым они должны 
соответствовать: нет отопления, нет горячей воды, нет приборов, нет 
молокоохладителей, хотя мы в том году собирали списки вот с этих 
кооперативов, чтобы они нам дали информацию и заложили средства вот на 
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реализацию этой программы. Я надеюсь, что в этом году мы, наверно, это 
повторим и сделаем, уже доведем дело до конца. 

По сельскому же хозяйству есть проблема замены лейкозного скота на 
здоровый. Здесь тоже надо департаменту АПК, значит, разработать какую-то 
целевую программу, как в этом направлении двигаться. Средства у нас есть, 
выделены немалые деньги на развитие нашего сельского хозяйства. Нужна 
добрая воля департамента АПК, чтобы реализовать все, что необходимо для 
сельского труженика. 

В заключение скажу, что у нас на сегодняшний день, об этом тоже было в 
Послании сказано, с 20-го года вводится программа комплексного развития 
сельских территорий, по которой на селе должно жить не менее  
25 % населения. Если эта программа не будет реализована, то наши деревни 
умрут. Поэтому надо сегодня программу реализовывать, деньги, которые дает 
Федерация, максимально использовать, используя еще свои средства, и тогда 
мы будем иметь, значит, население сельское в том количестве, в каком 
необходимо, а, может быть, и больше, и люди будут чувствовать себя 
достойно. Спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Ульянов Владимир Ильич, пожалуйста. 
 
УЛЬЯНОВ. Уважаемые коллеги, вот выработанная годами уже 

последними стратегия бюджетной политики Тюменской области основана: 
первое – это на консервативном подходе к определению доходной части, т.е. 
мы точно даем гарантию, что доходная часть будет выполнена. 

И второй принцип – это обеспечивающий подход к расходной части 
бюджета. Мы 100 % гарантируем предприятиям, гражданам в первую очередь, 
нашему населению, что бюджетом будут полностью профинансированы все 
областные программы и те финансовые обязательства, которые на себя берут 
органы власти Тюменской области. 

Как депутат, избранный населением, проживающим в сельской 
местности, – это 8 районов, достаточно удаленных, сложных районов, могу 
сказать, что я приветствую позицию, сегодня изложенную в Послании 
Губернатора, о том, что будет отдан приоритет развитию села.  

Что здесь у нас? Вот смотрите, если суммарно мы возьмем все те 
направления, которые обозначены по развитию села – это дороги, 
благоустройство, ЖКХ, жилье, экология – 18 с лишним млрд. руб. идет. У нас 
таких сумм никогда не было. Это надо приветствовать. 

Следующий момент, что касаемо развития ЛПХ, ну, коллеги, на одном 
молоке далеко не уедешь. Вот Вы, Тамара Николаевна, съездите в Бердюжский 
район к Бауэру и посмотрите, как он молоко перерабатывает, он поставляет 
сыр, творог, молочную продукцию переработанную в г. Уренгой, г. Салехард,  
г. Надым, г. Нижневартовск своими машинами и не просит ничего, поэтому 
давайте не будем вот ориентировать – только сырое молоко. Трудно работать 
сегодня с монополистами теми, которые перерабатывают молоко, к сожалению, 
они диктуют цену, а не мы им диктуем. А вот переработанное, то, что сегодня 
сказано было и в Послании Губернатора, это дальнейшее развитие села. 

Не можем мы на одном молоке. Это и животноводство, это и 
овцеводство, это и птицеводство, но в основе лежит глубокая переработка. Вот 
здесь надо, конечно, нашим селянам, бесспорно, помочь. 
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Еще один момент, который я приветствую, – это поддержка, конечно, 
предприятий АПК. Мы вновь увеличиваем поддержку конкретных предприятий 
АПК, тем самым давая гарантию, что их намерения, их инициативы будут 
поддержаны Правительством Тюменской области.  

И, бесспорно, меня сегодня порадовало, как и Вас, Тамара Николаевна, в 
Послании – это та социальная политика, направленная на поддержку наших 
многодетных семей. 

Поэтому предлагаю, как и на согласительной комиссии, вам поддержать 
проект бюджета Тюменской области за 2020 год и последующие 21-й,  
22-й годы. Спасибо за внимание. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Садовников Денис Владимирович, пожалуйста. 

 
САДОВНИКОВ. Уважаемые коллеги! Хотелось бы обратить внимание на 

программу «Сотрудничество», а именно на то, что программа изначально была 
рассчитана на комплексное развитие территорий Тюменской области, Югры и 
Ямала. Исходя из ранних периодов, прослеживается единая линия стратегии 
пространственного развития. В информации указано четко, с разбивкой на 
конечные объекты и финансирование конкретных направлений, которые 
способствуют улучшению жизни наших граждан. 

На сегодняшний же день информация по программе сведена к 
абсолютному минимуму. Из представленных данных при рассмотрении закона 
об областном бюджете невозможно понять целесообразность выделения 
средств, нет плановой программы, и это вызывает наши опасения. 

Надеемся, что данный документ появится, и именно на основании его 
будут выделяться деньги в регионы. Спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ. Конев Юрий Михайлович, Вам слово. 

 
КОНЕВ. Уважаемые коллеги, я не буду долго говорить. Одним из 

критериев отношения меня, например, как депутата, кто будет голосовать за 
бюджет или не голосовать, является отношение к этому бюджету 
муниципальных образований, потому что они получают средства, они на 
переднем плане работы с населением. И что очень здо рово в этом году, я 
сейчас все время бываю, почти каждый день, на Днях работников сельского 
хозяйства и, конечно, разговариваю с главами администраций, с 
председателями дум, что они очень удовлетворены в нынешнем году тем 
финансированием, которое получают муниципальные образования. Это 
здо рово, но давайте и самое главное, некоторые вещи серьезные, такие как 
дороги, изменилось вообще отношение, строительство ФАПов, строительство и 
ремонт школ малокомплектных и больших школ, т.е. бюджет вот удовлетворяет 
муниципальные образования.  

Поэтому я вот предлагаю вам, но мы его уже обсуждали вдоль, поперек, 
туда, обратно, давайте проголосуем за бюджет. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Ковин Владимир Анатольевич, пожалуйста. 

 
КОВИН. Уважаемые коллеги! У меня и выступление небольшое, и есть в 

то же время и предложение. 
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Первое – бюджет у нас, коллеги, сбалансирован, источник дефицита 
указан, он сегодня озвучен еще раз, мы его рассмотрели на всех комитетах, он 
прошел полный цикл через комиссионное соглашение, через комиссии. Вчера 
мы получили ответы на интересующие нас вопросы от Губернатора, сегодня 
мы, лично я высказываю свое мнение, были приятно поражены Посланием 
Губернатора. Я называю это Послание – Послание с человеческим лицом. 

Мы там сегодня узнали многие новые подходы, которые сегодня не были 
заложены в бюджетирование бюджета, но они будут рассмотрены во  
2-м чтении. 

Поэтому, уважаемые коллеги, у меня есть такое предложение: я 
предлагаю поддержать проект бюджета, который мы сегодня с вами 
рассмотрели, и я уверен, что при 2-м чтении у нас появятся еще некие, может 
быть, вопросы или умозаключения, там мы можем еще их пообсуждать, 
учитывая новизну подходов, тех, что сегодня были озвучены нашим 
Губернатором.  

А так, я думаю, что все мы с вами согласны, что бюджет социально 
направленный, бюджет очень правильный и правдивый, и поэтому, Сергей 
Евгеньевич, такое предложение – проголосовать за данный проект бюджета. 
Спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Селюков Михаил Викторович, пожалуйста. 
 
СЕЛЮКОВ. Спасибо, Сергей Евгеньевич. Вот даже сердце немножко 

дрогнуло, думал, как обычно, скажут: «Хватит прений. Не будем слушать 
ЛДПР».  

Коллеги, конечно, по сравнению с прошлогодним бюджетом, когда мы 
стартовали там чуть больше со 140 млрд. руб., сегодняшний старт – 162, он не 
может не радовать. Конечно, немножечко сегодня шокировала информация, что 
из 162 млрд. мы 100 получаем с территорий северов, но это, как говорится, 
наша жизнь. 

Сегодня в Послании, конечно, вот всем там точка такая хорошая была – 
вопрос справедливости, но вот с точки зрения справедливости всегда ратовали 
и Югра, и Ямал, и г. Тюмень, и всегда мы находили взаимопонимание, и 
достаточно хорошо движемся вперед. Но сегодня, если пойти чуть-чуть в 
историю, мы, когда с территории Югры, Ямала платили денежные средства, 
налогоплательщики, там было два, скажем так, источника поступления – это 
часть налога на прибыль, разделение, расщепление которого не вызывает 
вопросы, и налог на добычу полезных ископаемых, который, как мы помним, 
забрала Федерация, там в течение нескольких лет компенсировала и потом 
прекратила компенсацию эту. 

К сожалению, это бремя, оно легло сегодня на югорчан и на ямальцев. 
Вот с точки зрения нас, югорчан, это немножко, наверно, несправедливо, но это 
вопрос, как говорится, дискуссионный. 

С точки зрения технической части закона, мы сегодня много проговорили 
на комитете, и, конечно, он соответствует федеральному законодательству, 
соответствует основным направлениям бюджетной политики, налоговой, 
таможенно-тарифной политики РФ. Но вместе с тем законопроект не 
соответствует региональному законодательству в части межбюджетных 
отношений, а именно: в проекте закона об областном бюджете мы 
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предусматриваем субвенции в объеме чуть более 20 млн. руб., передаваемые 
органам местного самоуправления на подготовку и проведение Всероссийской 
переписи населения, но не наделяем органы местного самоуправления 
указанным полномочием. 

Так, в действующем Законе Тюменской области «О наделении органов 
местного самоуправления отдельными государственными полномочиями» 
перечислено 22 полномочия, а денежные средства в бюджете на очередной 
предусматриваем на 25 полномочий. 

В проекте закона об областном бюджете объемы дотаций на 
выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов и городских 
округов и дополнительные нормативы отчислений в местные бюджеты 
определены с учетом установления единых нормативов отчисления.  

Возникает вопрос, как мы их определили, если только сегодня на 
внеочередном заседании комитета по бюджету, налогам и финансам был 
рассмотрен проект закона «О внесении изменений в Закон Тюменской области 
«Об установлении единых нормативов отчислений в бюджеты муниципальных 
районов и городских округов Тюменской области», где предлагается установить 
единые нормативы отчислений в бюджеты муниципальных районов и городских 
округов от НДФЛ. 

Более того, не внесены изменения в действующий Закон Тюменской 
области «О межбюджетных отношениях в Тюменской области» в части 
корректировки порядка расчетов нормативов отчисления от НДФЛ, заменяющих 
полностью или частично объем дотаций на выравнивание бюджетной 
обеспеченности муниципальных районов, городских округов. Не определены 
случаи представления местным бюджетам дотаций на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности местных бюджетов между муниципальными 
образованиями общего объема таких субвенций. 

Таким образом, на сегодняшний день сложилась такая ситуация, при 
которой мы принимаем проект закона об областном бюджете на 20-й и 
плановый 21-й, 22-й годы, а законы Тюменской области, регулирующие 
бюджетные правоотношения, приводящие к изменению доходов бюджета, 
которые служат основанием для расчета бюджета, должны быть приняты до 
внесения закона о бюджете на очередной финансовый год, но они еще пока не 
приняты. Мы их будем принимать, часть законов после 8-го вопроса, тем самым 
нарушаем п. 2 ст. 59 Бюджетного кодекса, которая на момент внесения проекта 
закона не была приостановлена, обращаю на это внимание. 

Более того, хотелось бы обратить внимание, что изменения 
федерального законодательства, они должны, скажем так, спроецироваться на 
региональное законодательство в течение трех месяцев. 

Федеральный закон был принят в начале августа, т.е. мы должны были, 
по уму, вот эти все законы свои поменять в крайнем случае на прошлом 
заседании Думы. Спасибо за внимание. 

 
КОРЕПАНОВ. Михаил Викторович, мы все равно, тем не менее, хоть и 

после 8-го пункта, но эти законы примем раньше, чем примем закон о бюджете 
в окончательном чтении, он будет на следующем заседании у нас принят. 

Трубин Глеб Александрович, пожалуйста. 
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ТРУБИН. Уважаемый Сергей Евгеньевич, уважаемые коллеги! Очень 
отрадно слышать, когда муниципалитеты, главы районов, спикеры городских, 
сельских дум довольны бюджетом.  

Вот сегодня обсуждали первым вопросом выборы, сколько на них 
потратили, там 25 млн., а когда проходят выборы в областную Думу, мы тратим 
почти полмиллиарда, а если добавить сюда федеральные выборы – это почти 
миллиард. Так вот, мы тратим эти большие деньги и заложили их в бюджет, 
чтобы были довольны люди и в селах, и в городах, в первую очередь, а главы, 
наверно, и спикеры уже потом. 

Сегодня депутаты представляют как раз людей и, внося предложения в 
план бюджета и в бюджет, как раз людские чаяния и вопросы в первую очередь 
должны отражать. Михаил Валерьевич сказал, что предложения фракции ЛДПР 
были учтены, к сожалению, лишь единицы. Фракция ЛДПР внесла почти  
20 предложений, и я их услышал сегодня только в Послании Губернатора. 

Сегодня мы рассматриваем в 1-м чтении закон о бюджете и этих 
предложений, и то прорывное, социальное, справедливое, о чем говорил наш 
комитет, наши «круглые столы», общественная организация – о поддержке 
многодетных, о региональном материнском капитале, я услышал только в 
Послании Губернатора, еще раз повторюсь, и в 1-м чтении этих поправок не 
вижу.  

Поэтому я надеюсь, что когда мы увидим все эти поправки, мы поймем, 
что действительно те вопросы и проблемы были услышаны, действительно они 
легли на бумагу, они легли как закон, и тогда мы, изучив их, сможем принимать 
уже решение – поддерживать закон о бюджете или не поддерживать. В данном, 
1-м чтении этих предложений нет. Спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо, Глеб Александрович. Когда комитет по бюджету 

будет заседать в перерыве между заседаниями, как раз то, что Вы озвучили, и 
что прозвучало в Послании Губернатора, оно как раз будет обсуждаться, и 
будут вноситься коррективы. 

Яшкин Николай Николаевич, пожалуйста. 
 
ЯШКИН. ...сегодня как раз принимается и будет принят Ямалом бюджет, 

заседание Заксобрания идет, но я даже не об этом хотел сказать. 
Все сегодня в зале хлопали Посланию Губернатора, аплодировали, да, 

меня поправляет Владимир Ильич, и мне кажется, что полностью все эти слова, 
о которых с радостью говорят представители других фракций, особенно 
справедливость, в том числе смекалка и стойкость, можно напрямую отнести и 
к бюджету, за который мы сегодня будем голосовать. Этот бюджет 
справедливый, этот бюджет устойчивый, и этот бюджет смекалистый. 

Ну о чем бы я хотел сказать? Когда мы судим других, считаем деньги 
других, почему-то не все из моих коллег задумываются о том, что деньги за 
свою работу в Тюменской областной Думе они получают регулярно, а вопросы 
задают почему-то один раз в месяц, ну максимум два на заседании комитета.  

И мне кажется, в связи с этим, Сергей Евгеньевич, у меня такое 
предложение и просьба, для того чтобы не путали с 58, 60, куда уходит, как 
уходит, значит, может, нам есть необходимость, чтобы не только Михаил 
Валерьевич, и не только те люди, которые стояли у истоков подписания 
соглашения, Вы и Сарычев в том числе, но и наши депутаты понимали не раз в 
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месяц на заседаниях Тюменской областной Думы, а каждый день, как 
формируется программа «Сотрудничество», механизм ее формирования, 
механизм ее реализации, кто принимает решение в субъектах, на какие 
объекты и как это уходит, как между собой договариваются три губернатора.  

Уже 4-й год я вот сижу здесь и не могу понять, это же не так трудно взять 
самому, разобраться, сам не понимаешь, обратись, посиди, подумай, пригласи, 
ну, не получается за 4 года, давайте мы проведем такой ликбез хотя бы по 
программе «Сотрудничество». Если будет в этом необходимость, я думаю, 
Правительство не откажет нам в этом поучаствовать, да, и мы с вами это 
сделаем.  

И еще, вы знаете, вот Глеб Александрович сейчас скажет, что 
комментировать я не имею права, а я имею право сказать, вот он сказал, что за 
депутатами стоят люди, а за главами муниципальных образований, что ли, 
не люди стоят? Да так можно договориться до того, что и за Корепановым люди 
стоя т, а за Моором не стоя т – это неправильно. Все и в этом здании, и в том 
здании, и самое главное в районах и в городах работают для людей. Поэтому 
бюджет, который мы сейчас, я надеюсь, примем сегодня, это, еще раз я 
повторяю, устойчивый, смекалистый и справедливый бюджет, поэтому я 
предлагаю проголосовать за него сейчас. Спасибо (аплодисменты). 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Николай Николаевич, ты абсолютно правильно 

сказал. У нас регулярно поступает информация из Правительства по 
реализации программы «Сотрудничество», там буквально до копейки все 
расписано, и пообъектно даже, более того, и кто, конечно, интересуется, то 
могут узнать.  

Более того, и на ежемесячных совещаниях, ну да, мы проводим их 
еженедельно, один раз в месяц я информирую депутатов по прогнозам и по 
факту исполнения бюджета и обязательно там говорю по программе 
«Сотрудничество» тоже, поэтому тут проблем никаких нет. 

Моргун Андрей Анатольевич, пожалуйста. 
 
МОРГУН. Спасибо, Сергей Евгеньевич. Коллеги, мы сегодня принимаем 

бюджет с рекордным дефицитом и принимаем его в рабочей обстановке, 
споры, дебаты, но ни у кого у нас не вызывает сомнения исполнение бюджета. 
Мы верим в команду, которая его представила, верим Губернатору. 

И сегодня голосовать против бюджета – это в высшей степени не 
доверять себе, своим способностям, когда мы месяц, больше месяца 
обсуждали на комитетах, на согласительной комиссии, все ответы были 
получены. Поэтому, я думаю, сегодня мы должны оказать максимальную 
поддержку Правительству и проголосовать за бюджет. Спасибо. 

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

 
ТРУБИН. Сергей Евгеньевич, о том, чтобы повысить грамотность, 

наверно, любой человек имеет на это право, но давайте с наших документов 
начнем, по повышению грамотности по Регламенту. Ну сколько раз уже, 4-й год 
как минимум, можно было Регламент изучить, ну, персонализация к бюджету не 
относится. Одни люди не разбираются в финансовых потоках, другие не 
разбираются, назначают у нас глав или избирают. И вот, допустим, все, кто 
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здесь сидит, они избранные, за них голосуют, фракция ЛДПР говорит: «Давайте 
глав избирать тоже».  

И вот нам указывают на какие-то те моменты, в которых мы не требуем 
ни комментариев, ни совета. Не первую Думу уже из раза в раз, и никаких 
санкций, меры не принимаются, поэтому для меня это удивительно и 
возмутительно. 

 
КОРЕПАНОВ. Я не понял, какое отношение, правда, это к ведению 

имеет. Резяпова, пожалуйста, Галина Александровна. 
 
РЕЗЯПОВА. Уважаемый Сергей Евгеньевич, предложение мое такое: 

заслушав мнения большинства депутатов и согласившись с большинством 
оценок, но далеко не со всеми, я предлагаю поблагодарить Правительство, 
руководителей исполнительных органов за очень квалифицированную 
подготовку бюджета, за очень квалифицированное проведение согласительных 
комиссий и выступлений на всех комитетах, которые есть в нашей Думе. 
Подчеркнуть, что аргументация по каждой цифре была абсолютной и полной, 
мы действительно имеем полную картину и верим в то, что при  
57-миллиардном дефиците бюджет будет грамотно исполнен и этот дефицит 
будет покрыт, налоги мы соберем. Поблагодарить Губернатора за задачи, 
которые он ставил перед Правительством и руководителями исполнительных 
органов при подготовке бюджета, и подвести черту в обсуждении, потому что у 
нас впереди еще 2-е чтение. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо, Галина Александровна. Вот сейчас могут мне 

сделать замечание, что я Вам слово дал, потому что предложения даются до 
того, как по ведению, и предложения даются конкретно по постановлению. Вы 
же не предлагаете в постановление включить пункт: поблагодарить 
Правительство области… 

 
РЕЗЯПОВА. Я, значит, не на ту кнопочку нажала, скажите, на какую, я 

заново выступлю. 
 
КОРЕПАНОВ. Все уже. Коллеги, все желающие выступить выступили, 

все вопросы задали. Давайте будем принимать постановление. Предлагается 
принять в 1-м чтении предлагаемый проект бюджета с учетом результатов 
лингвистической экспертизы. Комитету областной Думы по бюджету, налогам и 
финансам доработать указанный законопроект и внести его на очередное 
заседание областной Думы для рассмотрения во 2-м чтении. Очередное 
заседание Думы будет, так сказать, сегодня же, после того как мы завершим 
это заседание, объявим на 1 час перерыв, и комитет по бюджету нам внесет, 
так сказать, уже для принятия во 2-м чтении. 



40 

 

Кто за то, чтобы принять постановление, которое я озвучил, в целом, 
прошу голосовать. 

 
За    - 38 
Против    -  0 
Возд.     -  7 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
 
Вопрос № 6. 
 

 
О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ № 1826-06  

«О БЮДЖЕТЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ФОНДА ОБЯЗАТЕЛЬНОГО 
МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2020 ГОД  

И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021 И 2022 ГОДОВ» 
(первое чтение) 

 
 
ГОРИЦКИЙ. Уважаемые коллеги, комитет рассмотрел вопрос о проекте 

закона Тюменской области «О бюджете территориального фонда 
обязательного медицинского страхования Тюменской области на 2020 год и на 
плановый период 2021 и 2022 годов». 

Что хотелось  бы отметить, что проект бюджета сбалансирован как по 
доходам, так и по расходам, и предлагается его утвердить в 20-м году в объеме 
более 25 млрд. руб., в 21-м – 27 и 29 – в 2022 году. 

Основную часть расходов составляют расходы на здравоохранение. В 
20-м году они запланированы – 25 млрд. 755 млн. руб., в 21-м – 27 261 и  
в 22-м – 28 млрд. 809 млн. руб. 

В целом проект бюджета ТФОМС, как я уже сказал, сбалансирован и 
бездефицитен. 

Материалы у вас имеются. Более подробную информацию и 
необходимые пояснения может предоставить директор территориального 
фонда обязательного медицинского страхования Тюменской области Гиберт 
Юрий Борисович. 

Комитет рекомендует депутатам Тюменской областной Думы принять 
данный законопроект в 1-м чтении. 

 
КОРЕПАНОВ. Хорошо. Дмитрий Юрьевич, Вы предлагаете 

заслушать доклад? 
 
ГОРИЦКИЙ.  Я  бы предложил перейти к вопросам, если нет возражений 

у коллег. 
 
КОРЕПАНОВ. Юрий Борисович, Вы не настаиваете на докладе, нет, 

если сразу на вопросы будете отвечать? Хорошо. Пожалуйста, вопросы тогда. 
Артем Николаевич. 
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ЗАЙЦЕВ. Юрий Борисович, у нас на сегодняшний день, насколько я 
понимаю, медико-экономической экспертизой и экспертизой качества оказания 
медуслуг, оказываемых населению на территории нашей области, занимаются 
страховые медицинские компании. С учетом прямой заинтересованности 
страховых компаний от результатов заключений как Вы видите правильную 
организацию этого процесса и нелогично ли бы нам было бы привлечь к этой 
работе специалистов здравоохранения, врачей с большим стажем работы по 
узким направлениям, которые на сегодняшний день находятся на заслуженном 
отдыхе? Спасибо. 

 
ГИБЕРТ. Спасибо за вопрос. На самом деле проведение экспертиз как 

качества оказания медпомощи, так и медико-экономической экспертизы, это 
регламентировано сегодня законодательством, и от этого уйти невозможно, 
потому что это прописано. 

При этом экспертизы, что экспертиза экономическая, что экспертиза 
качества, они немножко отличаются. Во-первых, что касается тех экспертов, 
которые проводят данные экспертизы. Значит, по экспертизам качества в 
критерии отбора специалистов – это специалисты, так скажем, 
специализированного направления, узко специализированные могут быть, это 
врачи, безусловно, врачи с высшим медицинским образованием, это врачи, 
отработавшие в системе и в своей специальности не менее 10 лет, это врачи 
чаще всего с высоким квалификационным уровнем, зачастую это специалисты 
и с учеными степенями, и, безусловно, это специалисты, которые проходят 
обучающие курсы по экспертизам по вопросам экспертной деятельности в 
системе ОМС. То есть вот этот весь перечень обязательств, которые 
возлагаются на данного специалиста, он имеет, тогда он входит в так 
называемый список экспертов как непосредственного ТФОМС, у нас такие же 
есть и такими же полномочиями мы обладаем по выходу и проверке как 
качества, так и медико-экономической экспертизы, так и у страховых компаний, 
поэтому в этой ситуации страховщики также обращаются, в тех случаях, когда 
им необходим врач-эксперт по тому или иному направлению, они обращаются 
как и в реестр, который находится, вот, единый реестр территориального 
фонда, так они могут обращаться и к экспертам с других территорий, что тоже 
может быть.  

Ну а что касается выгоды, то тут выгода в большей степени, те средства, 
которые происходят при снятии... нарушения при проведении экспертиз 
качества и медико-экономической экспертизы, из них бо льшая часть уходит на 
так называемый нормированный страховой запас, из которого потом лечебное 
учреждение получает средства на обучение своего персонала, на 
приобретение, ну, так сказать, тяжелого оборудования и на ремонт 
оборудования. 

 
КОРЕПАНОВ. Ясно, спасибо. Больше вопросов нет, можете 

присаживаться. Желающих выступить тоже нет, поэтому давайте будем 
принимать постановление, коллеги. 

Предлагается принять в 1-м чтении обсуждаемый проект закона, значит, 
с учетом результатов лингвистической экспертизы. Комитету областной Думы 
по бюджету, налогам и финансам обобщить поступившие замечания и 
предложения и внести законопроект на очередное заседание областной Думы 
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для рассмотрения во 2-м чтении. И контроль возложить, соответственно, на 
комитет по бюджету, налогам и финансам.  

Если нет замечаний, предлагается это постановление принять в целом. 
Прошу включить режим голосования. 
 
За    - 41 
Против    -  0 
Возд.     -  2 
Не голосовали   -  1 

 
Решение принято. 
 
Коллеги, мы проработали 1,5 часа, давайте посоветуемся. В принципе, 

вопросов, конечно, еще много, но у нас будет часовой перерыв между 
заседаниями, есть необходимость перерыв сейчас делать на 15 минут? Есть? 
Губернатор говорит: «Есть», значит, мы говорим: «Есть» тогда. Объявляется 
перерыв на 15 минут. 

 
 

ПЕРЕРЫВ НА 15 МИНУТ. 
ПОСЛЕ ПЕРЕРЫВА. 

 
 

КОРЕПАНОВ. Коллеги, 44 минуты, через минуту перерыв заканчивается, 

просьба занимать рабочие места и всем депутатам напоминаю, после 
перерыва проводится повторная регистрация, просьба зарегистрироваться. 

Коллеги, зарегистрировалось 30 человек, вот уже увеличивается с 
каждой минутой, т.е. кворум есть. 

Вопрос № 7. 
 

 
О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ  

В ЗАКОН ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ «О ТРАНСПОРТНОМ НАЛОГЕ» 
(первое – второе окончательное чтения) 

 
 
ГОРИЦКИЙ. Уважаемые коллеги, комитет рассмотрел вопрос о проекте 

закона Тюменской области «О внесении изменений в Закон Тюменской области 
«О транспортном налоге». 

Законопроект учитывает изменения федерального законодательства в 
части Налогового кодекса РФ, согласно которому законодательные органы 
субъектов РФ утрачивают право определять сроки уплаты транспортного 
налога налогоплательщиками-организациями. 

Материалы у вас имеются. Более подробную информацию, необходимые 
пояснения может предоставить заместитель директора Департамента 
финансов Таранов Михаил Валерьевич.  

Комитет рекомендует депутатам областной Думы принять данный 
законопроект в 1-м и во 2-м окончательном чтениях. 
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КОРЕПАНОВ. Ясно, спасибо. Коллеги, вопросы есть к докладчику или 
содокладчику? Вопросов нет. Желающие выступить? Тоже нет. Тогда будем 
принимать постановление по 7-му вопросу. 

Предлагается принять к рассмотрению проект закона, принять его  
в 1-м чтении с учетом результатов лингвистической экспертизы и рассмотреть 
указанный законопроект в окончательном чтении в ходе настоящего заседания. 

Кто за принятие такого постановления, прошу проголосовать. 
 
За    - 39 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  1 

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

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

 
За    - 40 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  1 

 
Решение принято. 
 
Вопрос № 8. 
 

 
О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ  

В ЗАКОН ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ «ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ЕДИНЫХ 
НОРМАТИВНЫХ ОТЧИСЛЕНИЙ В БЮДЖЕТЫ МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ 

И ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ» 
(первое – второе окончательное чтения) 

 
 
ГОРИЦКИЙ. Уважаемые коллеги, комитет рассмотрел вопрос о проекте 

закона Тюменской области «О внесении изменений в Закон Тюменской области 
«Об установлении единых нормативных отчислений в бюджеты муниципальных 
районов и городских округов Тюменской области». 

Данным законопроектом предлагается установить единые нормативы 
отчислений от подлежащих зачислению в областной бюджет НДФЛ и налога на 
доходы физических лиц, уплачиваемых иностранными гражданами в виде 
фиксированного авансового платежа при осуществлении ими на территории РФ 
трудовой деятельности на основании патента в бюджеты муниципальных 
районов в размере 20 %, а в бюджеты городских округов в размере 15 %. 
Указанные изменения согласуются с нормами Бюджетного кодекса РФ. 

Более подробную информацию может предоставить заместитель 
директора департамента Таранов Михаил Валерьевич.  
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Комитет рекомендует депутатам областной Думы принять данный 
законопроект в 1-м и 2-м окончательном чтениях. 

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

принимаем постановление. 
Предлагается принять к рассмотрению проект закона, принять его  

в 1-м чтении с учетом результатов лингвистической экспертизы и рассмотреть 
законопроект в окончательном чтении в ходе настоящего заседания. 

Кто за принятие такого постановления, прошу проголосовать. 
 
За    - 39 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  2 

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

Губернатору области для обнародования и, таким образом, второе 
постановление тоже принять в целом, прошу проголосовать. 

 
За    - 40 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  1 

 
Решение принято. 
 
Коллеги, когда мы с вами обсуждали проект повестки дня, договорились, 

что после 8-го вопроса рассмотрим три вопроса, внесенные с голоса комитетом 
по бюджету.  

Вопрос с голоса. 
 
 

О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ  
В ЗАКОН ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ «О БЮДЖЕТНОМ ПРОЦЕССЕ  

В ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ» 
(первое – второе окончательное чтения) 

 
 
ГОРИЦКИЙ. Комитет сегодня на внеочередном заседании рассмотрел 

вопрос о проекте закона Тюменской области «О внесении изменений в Закон 
Тюменской области «О бюджетном процессе...».  

Законопроект учитывает изменения, внесенные в Бюджетный кодекс РФ 
в качестве совершенствования государственного, муниципального, 
финансового контроля, внутреннего финансового контроля и внутреннего 
финансового аудита, а также изменения в части совершенствования 
межбюджетных отношений.  
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Материалы у вас на руках. Более подробную информацию также может 
предоставить заместитель директора Департамента финансов Таранов Михаил 
Валерьевич.  

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

 
КОРЕПАНОВ. Так, я понял, что ни вопросов, ни желающих выступить 

нет, будем принимать постановление.  
Предлагается принять в 1-м чтении закон с учетом лингвистической 

экспертизы и рассмотреть его в окончательном чтении в ходе настоящего 
заседания областной Думы. 

Кто за данное предложение, прошу проголосовать. 
 
За    - 40 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  1 

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

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

 
За    - 40 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  1 

 
Решение принято. 
 
Вопрос с голоса. 
 
 

О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ № 1836-06 «О ВНЕСЕНИИ 
ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 9 ЗАКОНА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ  
«ОБ УПРАВЛЕНИИ И РАСПОРЯЖЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

СОБСТВЕННОСТЬЮ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ» 
(первое – второе окончательное чтения) 

 
 
ГОРИЦКИЙ. Комитет сегодня на внеочередном также заседании 

рассмотрел вопрос «О внесении изменения в статью 9 Закона Тюменской 
области «Об управлении и распоряжении государственной собственностью ...». 

Данный законопроект подготовлен в целях совершенствования 
областного законодательства. В соответствии со ст. 2 Федерального закона 
«О государственных и унитарных предприятиях» права собственника 
имущества унитарного предприятия осуществляют от имени субъекта органы 
государственной власти субъекта РФ в рамках их компетенции.  
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Также представленным законопроектом предлагается унифицировать 
термины, используемые в федеральном и областном законодательстве. 

Материалы у вас имеются. Более подробную информацию, необходимые 
пояснения может предоставить заместитель Губернатора Тюменской области, 
руководитель Департамента имущественных отношений Киселев Андрей 
Валерьевич, а комитет рекомендует депутатам областной Думы принять 
данный законопроект в 1-м и 2-м окончательном чтениях. 

 
КОРЕПАНОВ. Ясно, спасибо. Никто не записался ни с вопросами, ни 

выступающих, значит, будем принимать постановление. 
Предлагается принять к рассмотрению проект закона, принять  

в 1-м чтении с учетом результатов лингвистической экспертизы и рассмотреть 
законопроект в окончательном чтении в ходе настоящего заседания областной 
Думы. 

Кто за это предложение комитета по бюджету, налогам и финансам, 
прошу проголосовать. 

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

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

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

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

 
Решение принято. 
 
Вопрос с голоса. 

 
 

О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ № 1838-06  
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СОГЛАШЕНИЯ МЕЖДУ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ 

ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ И ПРАВИТЕЛЬСТВОМ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ  
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СУБСИДИИ ИЗ БЮДЖЕТА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

БЮДЖЕТУ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 19 НОЯБРЯ 2019 ГОДА» 
(первое – второе окончательное чтения) 

 
 
ГОРИЦКИЙ. Также сегодня комитет рассмотрел вопрос о проекте закона 

Тюменской области «Об утверждении Соглашения между Правительством 
Тюменской области и Правительством Курганской области о предоставлении 
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субсидии из бюджета Тюменской области бюджету Курганской области от  
19 ноября 2019 года». 

Законопроектом предлагается утвердить Соглашение, которым 
предусматривается предоставление в 2020 – 2021 годах субсидии из бюджета 
Тюменской области бюджету Курганской области на решение вопросов 
местного значения муниципального образования г. Курган в целях 
софинансирования строительства, реконструкции, модернизации объектов 
водоотведения. 

Напомню, что в октябре этого года были приняты поправки в областное 
законодательство, устанавливающие порядок заключения соглашений и о 
предоставлении из областного бюджета субсидий бюджетам субъектов РФ. 

Материалы у вас имеются. Более подробную информацию, необходимые 
пояснения может предоставить заместитель директора Департамента 
финансов Таранов Михаил Валерьевич. Комитет же рекомендует депутатам 
областной Думы принять данный законопроект в 1-м, 2-м окончательном 
чтении. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Губернатор вчера ответил на все вопросы, по-

моему, что касается этого законопроекта, поэтому нет ни вопросов, ни 
желающих выступить. 

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

Кто за это предложение комитета, прошу проголосовать. 
 
За    - 39 
Против    -  0 
Возд.     -  2 
Не голосовали   -  0 

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

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

 
За    - 37 
Против    -  0 
Возд.     -  1 
Не голосовали   -  3 

 
Решение принято. 
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Вопрос № 9. 
 

 
О ЗАКОНЕ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ  

В ЗАКОН ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ «О МЕСТНОМ САМОУПРАВЛЕНИИ  
В ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ» 

(второе окончательное чтение) 
 

 
САЙФИТДИНОВ. Уважаемые коллеги! Проект закона «О внесении 

изменений в Закон Тюменской области «О местном самоуправлении...» принят 
в первом чтении на предыдущем заседании.  

Изменениями установлен новый, более упрощенный порядок 
предоставления сведений о своих доходах, расходах для лиц, замещающих 
муниципальную должность депутата представительного органа сельского 
поселения и осуществляющих свои полномочия на непостоянной основе.  

Ко второму чтению поступили замечания и поправки от правового 
управления, депутатов, информация была от прокуратуры. Замечания 
внимательно рассмотрены на заседании комитета, согласованы с авторами, и 
комитет рекомендует принять закон во втором окончательном чтении с учетом 
таблицы поправок. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо, Фуат Ганеевич. Вопросов и желающих выступить 

нет. Принимаем постановление. 
Предлагается принять закон в окончательном чтении с учетом принятых 

поправок, направить закон Губернатору области для обнародования и снять с 
контроля соответствующее постановление. Если нет замечаний, предлагается 
принять его в целом. 

Прошу включить режим голосования. 
 
За    - 42 
Против    -  0 
Возд.     -  1 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
 
Вопрос № 10. 
 

 
О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ  № 1821-06 «О ВНЕСЕНИИ 

ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОН ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ «ОБ ОРГАНИЗАЦИИ 
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ НАСЕЛЕНИЮ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ» 

(первое – второе окончательное чтения) 
 
 
ФАЛЬКОВ. Законопроект разработан и внесен в областную Думу 

Правительством Тюменской области в связи с необходимостью приведения 
областного Закона «Об организации медицинской помощи населению 
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Тюменской области» в соответствие с изменившимся федеральным 
законодательством. 

Данным проектом предлагается дополнить указанный закон нормой, 
определяющей порядок возмещения затрат, связанных с оказанием 
гражданину, зарегистрированному по месту жительства в Тюменской области, 
медицинской помощи при заболеваниях, не включенных в базовую программу 
ОМС, и паллиативной медицинской помощи, субъекту РФ, на территории 
которого фактически оказана данная медицинская помощь. 

Основанием такого возмещения должно выступать межрегиональное 
соглашение, заключаемое субъектами РФ, включающее двустороннее 
урегулирование вопросов возмещения затрат. 

Комитет рассмотрел и рекомендует принять, поэтому прошу поддержать 
решение комитета и проект постановления по данному вопросу. Спасибо. 

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

принимаем постановление. 
Предлагается принять к рассмотрению проект закона, принять в первом 

чтении, рассмотреть указанный законопроект в окончательном чтении в ходе 
настоящего заседания.  

Кто за то, чтобы поддержать это предложение комитета, прошу 
проголосовать. 

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

 
Решение принято. 
 
Предлагается принять закон в окончательном чтении и направить 

Губернатору области для обнародования и, таким образом, второе 
постановление тоже принять в целом. 

Прошу включить режим голосования. 
 
За    - 43 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
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Вопрос № 11. 
 

 
О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ  № 1824-06 «О ВНЕСЕНИИ 
ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ «О МИРОВЫХ СУДЬЯХ  

В ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ» 
(первое чтение) 

 
 
САЙФИТДИНОВ. Проект закона «О внесении изменений в Закон 

Тюменской области «О мировых судьях в Тюменской области» внесен 
фракцией «Единая Россия» в областной Думе. Проект разработан в целях 
приведения областного закона [в соответствие] с требованиями федерального 
законодательства. 

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

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

Комитет рекомендует принять проект закона в 1-м чтении. 
 
КОРЕПАНОВ. Ясно, спасибо. Левченко Иван Григорьевич, кому вопрос, 

скажите? 
 
ЛЕВЧЕНКО. Ну, я не знаю, наверно, представителям суда. Там есть 

формулировка «удостоверение судьям, пребывающим в отставке», а для чего 
им эти удостоверения? Это как пенсионное в МВД, или что это за 
удостоверение, т.е. для чего они вообще нужны? 

 
КОРЕПАНОВ. Пожалуйста, Фуат Ганеевич. 

 
САЙФИТДИНОВ. Судьи в отставке привлекаются к работе, и в это время 

им вручается удостоверение, т.е. они в отставке, но не совсем на пенсии, в 
отличие от депутата. 

 
КОРЕПАНОВ. Ясно. Больше вопросов нет, желающих выступить тоже 

нет. Принимаем постановление. 
Предлагается принять к рассмотрению, принять в 1-м чтении и направить 

ряду субъектов права законодательной инициативы, которым мы всегда 
направляем. Всё постановление включает в себя 5 пунктов, кто хотел, тот 
познакомился. Если нет замечаний, ставлю вопрос на голосование. 
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Кто за то, чтобы принять его в целом? 
 
За    - 44 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
 
Вопрос № 12. 
 

 
О ВЫПОЛНЕНИИ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ  

ОТ 15.03.2018 № 1133 «ОБ ИНФОРМАЦИИ ПРАВИТЕЛЬСТВА ТЮМЕНСКОЙ 
ОБЛАСТИ О РЕАЛИЗАЦИИ ЗАКОНА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ  

«О КВОТИРОВАНИИ РАБОЧИХ МЕСТ В ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ» 
 
 
ФАЛЬКОВ. Правительством Тюменской области представлена 

информация о выполнении контрольного постановления областной Думы в 
части реализации мероприятий, способствующих занятости граждан, 
испытывающих трудности в поиске работы. По всем рекомендациям проведена 
работа, реализован комплекс соответствующих мероприятий. 

Прошу поддержать решение комитета и принять постановление по 
данному вопросу. Спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ. Так, выступающий есть. Юхневич Юрий Болеславович, 

пожалуйста, Вам слово для выступления. 
 
ЮХНЕВИЧ. У меня будет в выступлении предложение, и Надежда 

Владиславовна здесь присутствует? Хотелось бы обратить внимание 
Правительства области, что некоторые недобросовестные работодатели 
присваивают себе часть заработной платы инвалидов, субсидированной из 
бюджета. Центры занятости выдают распечатку платежного поручения из 
интернет-банка на оплату труда с одной суммой, а на карту инвалиду приходит 
совершенно другая сумма. 

Такие обращения ко мне поступают, поэтому я считаю, нужно подумать 
над тем, чтобы ужесточить контроль за отчетностью, чтобы подобные вот 
обращения от людей с ограниченными возможностями не поступали ни вам и 
ни к нам. Спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Больше желающих выступить нет, будем 

принимать постановление. 
Предлагается информацию Правительства принять к сведению, 

рекомендовать Правительству Тюменской области продолжить проведение 
государственной политики в области содействия занятости населения, 
направленной на осуществление мероприятий, способствующих занятости 
граждан, испытывающих трудности в поиске работы, ну и снять с контроля 
соответствующее постановление.  
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Если нет замечаний, предлагается постановление принять в целом. 
Прошу включить режим голосования. 
 
За    - 44 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
 
Вопрос № 13. 

 
 

О ВЫПОЛНЕНИИ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ  
ОТ 15.03.2018 № 1139 «О РЕКОМЕНДАЦИЯХ «КРУГЛОГО СТОЛА» ПО ТЕМЕ: 

«ПОКОЛЕНИЕ ИНТЕРНЕТ-ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ: ВОЗМОЖНОСТИ И РИСКИ 
ДЛЯ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ В ИНФОРМАЦИОННОМ ПРОСТРАНСТВЕ» 

 
 
ФАЛЬКОВ. Уважаемые коллеги, в феврале 2018 года по обозначенной 

теме комитетом был организован и проведен соответствующий «круглый стол».  
В материалах довольно объемный пакет документов представлен и 

отражающий всю ту работу, которая была проделана различными структурами 
по исполнению сформулированных рекомендаций.  

Предлагаю поддержать решение комитета. Подробно этот вопрос на 
заседании комитета рассматривался и, соответственно, проект постановления 
по данному вопросу. Спасибо. 

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

Принимаем постановление.  
Предлагается информацию принять к сведению и принять 

постановление, включающее в себя 5 пунктов, я не буду их зачитывать. Если 
нет замечаний, предлагается принять постановление в целом. 

Прошу включить режим голосования. 
 
За    - 44 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
 



53 

 

Вопрос № 14. 
 

 
ОБ ИНФОРМАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

«ФЕДЕРАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ «УРАЛ» 
ФЕДЕРАЛЬНОГО ДОРОЖНОГО АГЕНТСТВА» (ФКУ «УРАЛУПРАВТОДОР») 

ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ДОРОЖНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ОТНОШЕНИИ 
АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, НАХОДЯЩИХСЯ 

НА ТЕРРИТОРИИ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
 
ЛОСЕВА. Уважаемые депутаты, комитет заслушал информацию 

федерального казенного учреждения «Федеральное управление 
автомобильных дорог «Урал» Федерального дорожного агентства» об 
осуществлении дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог 
федерального значения, находящихся на территории Тюменской области. 

Слово предоставляется Бедусенко Александру Александровичу, 
начальнику федерального казенного учреждения «Уралуправтодор». 

 
КОРЕПАНОВ. Пожалуйста. 

 
БЕДУСЕНКО. Приветствую участников заседания! «Уралуправтодор» 

занимается эксплуатацией, капремонтом и строительством сетей федеральных 
автодорог. В сеть входит более 2 300 км автодорог на территории 
Свердловской области, Тюменской, Курганской и ХМАО. Почти половина,  
1 128 км, входит в состав Тюменской области по обслуживанию, поэтому и 
внимание к дорогам Тюменской области соответствующее. 

Краткая информация: 70 мостов, труб водопропускных, надземных 
пешеходных переходов – 16, большая протяженность линии электроосвещения, 
светофоры, комплексные пешеходные переходы, т.е. большой достаточно 
объем обслуживания и внимания. 

Также вот краткая информация, то, с чем работаем на территории 
Тюменской области. 

В текущем году, 2019-м, выполнены работы по ремонту, капремонту на 
87 км из общей сети и, таким образом, по объему дорожных работ освоено 
средств в объеме практически 2,5 млрд. руб. Цифра немалая. 

Что, собственно, выполнено – это ремонт и капремонт, устройство 
тонкослойных покрытий, устройство элементов оборудования и обустройство 
автодороги. Но из всего общего объема таких работ и поддержания в текущем 
состоянии сети дорог федеральных в Тюменской области хотелось бы 
выделить некоторые принципиально новые подходы по работам дорожным – 
это капремонты. 

Благодаря некоторым изменениям в нормативной базе и в 
законодательстве смогли запроектировать, а в дальнейшем реализовать ранее 
неиспользуемый принцип и подход по увеличению числа полос движения в 
рамках капремонта.  

В Градостроительном кодексе определено понятие, что есть 
реконструкция, что есть капремонт, и эта градация довольно четкая, но нашли 
соответствующий подход и в границах существующей полосы и отвода, не 
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выходя за ее пределы, запроектировали и реализовали подобные проекты. Как 
достаточно яркий пример – это участок, реализованный в этом году, километр 
30 – 38 федеральной дороги Тюмень – Тобольск – Ханты-Мансийск, это в 
районе от Каскары до Борков. Двухполосная ранее существующая дорога была 
доведена до 4 полос, разделение потоков движения с устройством барьерного 
ограждения железобетонного в данном случае, организация левых поворотов, а 
они были исключены в принципе, потому как это самая аварийная позиция, 
самая сложная, и, к сожалению, ничего иного, кроме как разделить потоки в 
части улучшения положения по безопасности, коренного его изменения, найти 
невозможно. 

Таким образом, разделены потоки барьерным ограждением 
железобетонным, для разворота организованы разворотные петли, это 
упрощенное название, но это отнесенные левые повороты, когда в 
непосредственном месте повернуть нельзя, примкнув к дороге и выезжая на 
нее, но, проехав некоторое расстояние с некоторым перепробегом, можно этот 
разворот произвести. 

В пределах населенного пункта Борки организованы надземные 
пешеходные переходы, т.е. автодорога разделяет сам населенный пункт, для 
связи разобщенных территорий пешеходы, соответственно, могут 
перемещаться. 

Ну и весь комплекс мероприятий по безопасности – это и 
светоотражающие элементы, это и разметка, это и освещение в пределах 
населенного пункта и этих же самых разворотных петель, когда вся 
безопасность таким образом реализована. 

Используя этот подход и взяв его как практически основной на 
вооружение, продолжаем и проектировать, и развивать данный подход. 
Поэтому в формате развития и плана развития сетей федеральных дорог 
«Уралуправтодор» большое внимание этому подходу и уделено. Вот на схеме 
видите, собственно, сеть дорог, она не вся, но в зоне притяжения г. Тюмени как 
раз и выложена. 

Отдельно объясню, что основное все-таки внимание уделено 
направлениям и участкам, где интенсивность высока, в этом и смысл главный, 
пропускная способность и ее обеспечение и есть основная задача. Поэтому 
практически вся трасса Екатеринбург – Тюмень, как соединяющая два 
серьезных больших города, имеет наибольшую интенсивность, и она вся взята 
в работу.  

Кто перемещался из г. Екатеринбурга в г. Тюмень, уже видел, что есть 
участки 4-полосные, это в районе п. Юшалы, построено, 10 км введено в этом 
году. Большие планы на соседние участки. Отторгован участок 220 – 240, еще 
20 км в том же направлении рядом и остальные зоны и участки 
запроектированы, большинство уже прошло экспертизу, и большинство уже 
включены в план дальнейших мероприятий по капитальному ремонту.  

Не все можно сделать за счет капитального ремонта, и выходить за 
границы полосы отвода все-таки необходимо, это я могу сказать об участках 
обхода в населенных пунктах. 

Самое тяжелое место из г. Екатеринбурга в г. Тюмень – это  
г. Богданович. Там без обхода не обойтись, поэтому проектируем сейчас 
большой глубокий обход г. Богдановича и пос. Белоярский, также его обход, 
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общая протяженность 74 км данного участка проектируется и будет 
реализовываться.  

Не хочу пошагово и по каждому пункту вдаваться в подробности. Общий 
смысл – к 2025 году, как последний год, 4-полосная реализация направления 
Екатеринбург – Тюмень уже в планах, уже в проектировании и уже 
подтверждено соответствующими программами – это наиболее интенсивное 
направление.  

Такое же внимание, не хочу называть его меньшим, уделено трассе 
Тюмень – Тобольск – Ханты-Мансийск. Интенсивность в целом меньше, но 
значимость направления очень высока, принцип тот же самый. Позволить себе 
реконструкцию на протяженных участках нет возможности – это отдельный 
комплексный план развития, попадание в него – это только штучные и 
выделенные объекты с капитальным ремонтом, и в этом есть основная новация 
данного направления, в некотором смысле проще. Разрабатываем, 
проектируем, и федеральная адресная инвестиционная программа позволяет в 
большем количестве данные объекты предполагать. 

Из г. Тюмени в сторону г. Тобольска, то, что уже озвучил, километр  
30 – 38, до 30-го км 4 полосы уже есть, 30 – 38 – 4-полосное исполнение в этом 
году завершено, там последние штрихи на участке происходят, и с 38-го км –  
п. Борки, далее с. Щербак, п. Созоново, с. Ярково, ну, еще несколько менее 
крупных населенных пунктов, до 122-го км отторгованы уже 2 участка 
капитального ремонта, т.е. 84 км плюс в сторону г. Тобольска уже в реализации, 
уже отторгованы, уже определены подрядные организации, контракты 
заключаются. Со следующего года, т.е. 2020 – 2021 годы – это реализация еще 
84 км капитального ремонта с доведением до 4 полос. 

Далее, с километра 122-го до 250-го, если по-крупному, это сам 
непосредственно г. Тобольск, участки в проектировании, есть уже прошедшие 
экспертизу, и далее пошагово двигаемся.  

Вопрос заранее звучал в некотором смысле, почему именно от г. Тюмени 
двигаемся в ту сторону, вроде бы г. Тобольск тоже довольно крупный участок и 
там зона аэропорта сейчас развивается. Отталкиваемся, естественно, от 
вопросов обеспечения пропускной способности. Интенсивность, по понятным 
правилам, у нас больше в зоне тяготения самого населенного пункта, от  
г. Тюмени, она значительно пошагово пропорционально падает при движении 
из г. Тюмени, поэтому и двигаемся из г. Тюмени и далее. Она в несколько 
шагов, соответственно, там падает и к середине значительно снижается, но так 
или иначе 4 полосы в проектировании, в работе также до г. Тобольска 
запланированы. 

Два остальных направления именно федеральных – это Тюмень – 
Ялуторовск – Ишим – Омск и Тюмень – Курган не оставлены без внимания. В 
направлении Тюмень – Омск с километра 11-го по 39-й реконструкция в план 
включена, это до п. Богандинского. В план включена, и также 24-й год – это 
вопрос окончания реконструкции с устройством искусственных сооружений и с 
4-полосным движением.  

По направлению далее от п. Богандинского до г. Ялуторовска,  
г. Заводоуковска также в проектировке, также в проектировке, также в планах  
4-полосные участки.  

Наименее интенсивное направление – г. Курган. Здесь отдельными 
участками пока проектируем, не буду называть конкретные цифры, конкретные 
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даты, но, соответственно, из очередности, из внимания к вопросам 
безопасности и складывается порядок включения в программу.  

Из Курганской зоны могу только сказать одно, что выезд из города, он 
достаточно аварийный, поэтому планируется от с. Червишево непосредственно 
до въезда в г. Тюмень капитальный ремонт в 4-полосном исполнении, но это 
пока только порядок проектирования, поэтому, собственно, планы большие. 

И также, опережая некоторый вопрос, в текущем году израсходовано  
2,5 млрд. руб. на дорожную программу в Тюменской области. Следующий год, 
это пока по предварительным уже сложившимся планам, – это 5 млрд. руб., т.е. 
увеличение вдвое и по протяженности работ по всем видам, и по всем 
категориям, так и по самой стоимости. 

Совместно ведется работа по национальному проекту «Безопасные и 
качественные автомобильные дороги». Тюменская область по показателям 
БКАД на достаточно хорошем уровне, программа реализуется, и 
останавливаться на ней можно отдельно, но в целом просто можно 
прокомментировать, что зона Тюменской агломерации по количеству объектов 
в программе реализуется достаточно успешно и здесь проблематики не видим.  

Решение проблем по аварийности, а соответственно, повышению 
показателя безопасности удается достигнуть, но, наверно, не так быстро, как 
хотелось. А вот то, о чем сказал ранее, коренным способом изменить подход к 
проблематике безопасности можно с разделением потоков, потому что самые 
тяжелые и самые страшные ДТП и аварии – это встречные лобовые 
столкновения, и здесь, как ни старайся, пока не разделишь потоки, их избежать 
не удастся. Люди, к сожалению, утомляемые, люди иногда употребляют 
спиртные напитки и бо льшая часть таковых ДТП, и тяжелейшие последствия, 
связаны, к сожалению, именно с этим. 

Но тем не менее показатели хорошие получены. Снижение по основным 
показателям есть, а те участки, которые уже приведены в 4-полосное 
исполнение, показывают практически ноль по ДТП, практически ноль, там 
буквально самый минимум, который без последствий происходит. 

По отдельным направлениям есть также хорошие показатели, ну, вот в 
целом, собственно, то, чего удалось достигнуть в 19-м году, и дальнейшие 
планы оптимистичны, и планируем только прирост. Спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо, Александр Александрович. Так, вопросы. Конев 

Юрий Михайлович, пожалуйста. 
 
КОНЕВ. Спасибо. Уважаемый Александр Александрович, скажите, 

пожалуйста, почему при разработке проектно-сметной документации не 
учитываются интересы населения, живущего вдоль федеральных трасс, 
сельхозтоваропроизводителей, у которых поля, фермы находятся с обеих 
сторон дороги, и, наконец, малого нашего бизнеса – придорожного сервиса? 
Вы, наверно, анализировали, что происходит сегодня, чтобы уехать в г. 
Тюмень, надо доехать до райцентра, как-то потом, и платить дважды деньги 
людям. 

 
КОРЕПАНОВ. Пожалуйста. 
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БЕДУСЕНКО. Вопросов задано несколько в одном. Принцип понятен и 
вопрос тоже.  

Не совсем так, что не учитываем в принципе. Данные задачи, 
собственно, объект, который только что озвучил и показал, – это 4-полосная 
дорога и ее проход через населенный пункт Борки. Там 2 надземных 
пешеходных перехода, по которым люди могут перемещаться, и население 
таким образом соединено между собой, и данное движение пешеходное 
организовано с тротуарами и со всей инфраструктурой соответствующей. 

Въезды в населенные пункты организованы и соответствующим образом 
приведены в нормативное состояние, но применительно к автобусному 
сообщению действительно есть довольно сложная ситуация, с которой не так 
просто найти быстрый ответ.  

Здесь при проектировании действительно учитываются соответствующие 
нормы и, более того, федеральные законы: 220-й Федеральный закон об 
организации межмуниципального, межрегионального сообщения автобусного 
определяет ряд позиций, не будем сейчас вдаваться в отдельные пункты, но 
предпочтительно организовывать, это общая выкладка из данного закона, 
предпочтительно организовывать маршруты и движение автобусного 
транспорта с посадкой, высадкой в зоне населенных пунктов. 

Приведу простые примеры. Дискуссия может быть действительно очень 
длинной. Автобусные остановки, которые стоят на федеральной трассе, с 
удалением от фактического населенного пункта на северных участках 5, 6, 7 и 
более км, т.е. люди перемещаются от населенного пункта пешком либо это 
зона, может быть, какого-то подвоза, стоят потом на трассе, ожидают автобус и 
едут. Это я говорю лишь об общем принципе. А не хорошо лишь то, что в 
данный населенный пункт будет организовано соответствующим способом 
автобусное движение и людей будут забирать на автобусных станциях, как это 
предписывает федеральный закон, именно с доставкой в нужном направлении 
через цивилизованные автобусные станции, а не подбирать их на федеральной 
трассе там в холоде и морозе, это общий принцип и общий подход 
действительно такой.  

Но сразу скажу, не все так просто и не так легко это организовать, как 
назвать. Поэтому совместно с ГУСом эту проблематику решаем комплексным 
подходом где-то, и разобраны все автобусные остановки по направлениям 
федеральной трассы. Проведено уже несколько мероприятий, несколько 
совещаний с детальным разбором, поэтому комплексный подход по 
организации маршрутного движения автобусов и сохранения автобусных 
остановок там на федеральных трассах, этот подход есть, и мы его, надеюсь, 
решим к всеобщему удовольствию. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Зайцев Артем Николаевич, Ваш вопрос. 
 
ЗАЙЦЕВ. Александр Александрович, у нас г. Тюмень является некой 

такой транзитной точкой на карте автодорог, через наш город проходит 
огромное количество транзитного транспорта. Долгие годы тюменские власти 
делали многое для того, чтобы построить качественные развязки, дающие 
возможность удобного прохождения транзитного транспорта, но на 
сегодняшний день волнует одна проблема, а именно – это отсутствие весового 
и габаритного контроля транзитного транспорта, который проходит через наш 
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город, в том числе нанося нам достаточно весомый ущерб, нашим 
региональным трассам, нашим городским дорогам. 

И поэтому у меня в связи с этим вопрос: планируется ли установка 
современных комплексов весового и габаритного контроля в границах нашей 
области на федеральных трассах? 

 
БЕДУСЕНКО. Спасибо за вопрос. Программа по весовому и 

габаритному контролю, функционал и обязанности у федерального дорожного 
агентства, а в данном случае Федерального управления, данные полномочия 
исключены. Мы совместно с Госавтодорнадзором по отдельным направлениям, 
по отдельным программам производим контрольные мероприятия по 
взвешиванию. Этот функционал есть полноценный у Управления 
Госавтодорнадзора, но не хочу сейчас всю эту ситуацию раскладывать. 
Программа имеет иной подход и иное развитие, в данном случае система 
весогабаритного контроля «Платон». 

Данные устройства, так называемые рамки весогабаритного контроля, в 
определенном количестве, в данном случае подборки нет, не готовился к этому 
вопросу, но справку соответствующую могу дать, устанавливаются на 
федеральных трассах, в том числе и в Тюменской области по всей сети 
федеральных дорог, даже, в общем-то, федеральная трасса здесь в 
приоритете. И установка пока данных рамок носит задачу контроля 
прохождения грузового транспорта с фиксацией систем выданных, так 
называемых транспондеров, дооснащение их в ближайшее время, и эта 
действительно программа в работе, хотя и не наша, но общаемся с коллегами 
регулярно, знаем об этом. Дооснащение соответствующим оборудованием 
позволит в ближайшее время с этих устройств и с этих рамок производить 
весогабаритный контроль, т.е. никто не говорит, что тяжелые грузы не могут 
быть перевезены, но они будут перевозиться в цивилизованном режиме, с 
взиманием соответствующей платы и с компенсацией наносимого вреда 
автодорогам. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Ковин Владимир Анатольевич, пожалуйста. 

 
КОВИН. Уважаемый Александр Александрович, как я понял, Вы не 

ответили на одну из частей того, что задал вопрос Юрий Михайлович. Касается 
вопрос не только доставки или подвоза людей-пассажиров, живущих в том или 
ином населенном пункте, но и еще, как и для вас, так и для 
сельхозтоваропроизводителя, есть один период очень важный в году, мы его 
зовем в селе «когда день год кормит» – это посевная, это заготовка кормов, это 
уборка урожая. И ежегодно в последние годы сталкиваемся с тем, что вот 
делается как бы очень неплохо, хорошо, согласно всем нормативам 
федеральных, но не жизненных, вообще-то, по безопасности дорожного 
движения. 

Последние годы очень активно селяне занимались модернизацией 
техники, закупили широкозахватную, очень дорогую в денежном выражении 
технику, но столкнулись с тем, и тоже, я думаю, что Вы об этом знаете, мы в 
позапрошлый год в этом отношении даже проводили выездной комитет в одном 
из сел, где была кричащая ситуация: идет посевная, мы не можем переехать с 
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поля на поле, для этого партизаним в ночное время, когда все спят, в том числе 
и ваша служба, мы передвигаемся. 

Как данную проблему решить? Потому что на самом деле, чем дальше 
мы идем по принципу согласно майскому Указу Президента – повышение 
производительности труда, мы будем вынуждены перейти на соху и лопату. 
Поставим у забора всю технику нашу широкозахватную... и будем ходить вот в 
этом отношении, как я сказал.  

И другое, тоже вытекающее из этого. Александр Александрович, я 
понимаю, что жизнь одного человека – это прежде всего, ну, тогда давайте 
будем честными, или ваша служба, я не обвиняю Вас, это факт: как только 
начинается посевная, активизируются все службы, рисуют эти сплошные 
полосы там, где можно съехать или заехать, штрафуют на каждом углу нашего 
бедного колхозника, и в итоге мы получаем то, что получаем. 

Поэтому просьба такая: я знаю, что Вы посещали не единожды дорожные 
объекты за рубежом, там решается, пусть более дорогое удовольствие, но 
более вечное и правильное – это тоннельного вида проездные пути и т.д., и т.д.  

И другая проблема, вытекающая из этого, не нами с вами придумано, 
есть генетика у животных, и они уже по жизни, веками, для себя проложили 
свои тропы. Сегодня мы перегородили напрочь все движение, все миграции 
животных, и поэтому не случайно СМИ почти ежедневно на сегодня как факт 
констатируют, там попала под машину лошадь или лось и т.д., и т.д. 

 
КОРЕПАНОВ. Владимир Анатольевич, у Вас не вопрос, выступление. 
 
КОВИН. Поэтому просьба, Александр Александрович, ответить, если Вы 

можете или обратить на это внимание. Спасибо. 
 
КОРЕПАНОВ. Пожалуйста. 

 
БЕДУСЕНКО. Вопрос понятен. Применительно к проблематике 

сельхозпроизводителей действительно вопрос есть и неоднократные 
обращения, приезды непосредственно Управления с конкретной проблемой 
сельхозпроизводителей: переезд через дорогу, животноводческое хозяйство, 
которое, соответственно, интересуется пастбищным перегоном животных.  

И выезды в районы, и проведение общественных слушаний, 
администрации районные лично сам неоднократно посещал, и разбирали 
вопросы каждый в отдельности. Проблематика есть, проблематика понятна, но 
принципиальный подход, когда, наверно, отойду чуть в сторону и простой 
пример приведу.  

На трассе Тюмень – Тобольск, по-моему, в районе 20-го км 
животноводческое хозяйство, это проблематика 2 – 2,5 лет назад, 3, наверно, 
когда стадо коров все это предыдущее время ежегодно перемещалось через 
федеральную трассу, ну, собственно, в том режиме, в каком это хотелось 
пастуху. Вот в какое-то место он выходил и переходил федеральную трассу 
скоростную, напомню, крайне опасную и аварийную, переходил просто 
совершенно спокойным способом. До какой-то величины интенсивности мы 
можем сказать, ну, когда-то просто телеги перемещались по дороге, так вот 
тогда это, наверно, было нормально, сейчас, когда трасса оживленная, 
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интенсивная, а самое главное непрерывная, мы не останавливаем ее, такой 
способ уже невозможен.  

И у человека было откровенное возмущение: «Я всю жизнь переводил 
стадо через эту трассу, и было все хорошо до сих пор. Почему сейчас мне это 
нельзя сделать?». А как раз когда появилось, совершенно верно, 
разделительное ограждение и этот способ в принципе невозможен, ни с каким 
стадом он туда не перейдет, даже если захочет это сделать ночью, то 
возникает вопрос: как эту проблему реализовать? 

Так вот, мы движемся, видимо, все-таки в цивилизованное общество, и в 
том числе по отношению к дорогам. Этот способ есть. Есть специальный 
транспорт, на который можно погрузить скот и дважды в год на пастбище и 
обратно перевезти. Большие затраты, но вполне реализуемые. Когда вот такой 
собственник пришел, сначала было просто невероятное возмущение, а потом 
разобрали ситуацию внутри, действительно закажи этот транспорт, скотовозы, 
погрузи это стадо и поэтапно перевези его с соблюдением всех правил 
дорожного движения, извините, не уничтожая дорогу, не заваливая ее там 
нечистотами, и совершенно безопасно для основных участников движения. 
Проблема решена, все понял. Посодействовали в свою очередь в способе 
выезда на федеральную трассу, как, где, в какое время организуй, можем 
помочь с сопровождением, госавтоинспекция, она в этом случае помогает. Вот 
это способ цивилизованного решения проблемы, а не так, как было всегда и как 
мне было удобно. 

То же самое с сельхозтехникой. При детальном рассмотрении от того же 
комбайна, который почему-то хочется, чтобы он переехал в этом месте просто 
через дорогу, слева направо пересек ее, невзирая ни на что, можно отцепить 
основной агрегат, разместить его в габаритном состоянии и на трале перевезти. 
Все решается, и наша габаритная схема по реализации автодорог, в том числе 
с разворотными петлями, которые я показал, позволяет все это сделать в 
рамках нормативного способа перемещения дороги. Поэтому подходы всегда 
есть. А к приехавшим сельхозпроизводителям и животноводческим 
организациям имеем совершенно нормальный и цивилизованный подход, 
помогаем им в способе выезда на дорогу в каких-то отдельных частных 
случаях, но все-таки призываю к тому, что цивилизация неизбежна, и 
грамотный, и безопасный, самое главное, подход к эксплуатации автодороги – 
это вопрос № 1, это безопасность, совершенно верно. 

 
КОРЕПАНОВ. Коллеги, обращаю внимание и задающих вопросы, и 

отвечающего на вопросы, на то, чтобы обосновать и задать вопрос, дается 
минута. Мы злоупотребляем. То же самое касается и отвечающего. На ответ 
дается 3 минуты, поэтому просьба, так сказать, укладываться в регламент. 

Тамара Николаевна, Ваш вопрос. 
 
КАЗАНЦЕВА. ...будут ли у вас лифты, подъемники для пешеходных 

переходов надземных? Особенно в больших населенных пунктах, скажем, 
берем вот Ембаево, Тураево, Каскара, Борки, там залазить на эти такие 
махины, наверно, тяжело, особенно в летний период, когда люди идут с дач, с 
огородов, несут продукцию. 
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БЕДУСЕНКО. Надземные пешеходные переходы модульного типа, 
которые мы видим на трассе Екатеринбург – Тюмень, на подъезде к г. Тюмени, 
и Тюмень – Тобольск – Ханты-Мансийск, они приняты за основу, экономичные, 
быстрособираемые, соответственно, оснащены практически все, есть 
отдельные переходы, но практически все оснащены лифтовым устройством – 
это подъемные площадки.  

Например, введенный только что объект в районе Борков, два надземных 
пешеходных перехода, устройства лифтовые в них предусмотрены, подъем 
наверх, опускание для маломобильных групп, для остальных. 

Несколько надземных пешеходных переходов по направлению вот 
Тураево, Ембаево, я сейчас точно не назову, в каком населенном пункте что, не 
имеют этих лифтовых устройств, это просто подъем по лестничному сходу с 
пандусными устройствами для поднятия тележек, например, но это было 
сделано после анализа наличия в данных населенных пунктах маломобильных 
граждан. Ну и, признаюсь честно, – с целью экономии определенной. 

Если будут определенные жалобы и конкретные персональные 
заявления, что здесь это необходимо, дооснастить, это модульная конструкция, 
их довольно несложно. Пока по тем пешеходным переходам, на которых, их 
совсем немало, они не оснащены лифтовыми устройствами, предметных 
заявлений по необходимости устройства лифта не поступало. Вот из этого 
исходим, ну и экономия федерального бюджета в отдельных случаях 
достаточно обоснована. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Зайцев Артем Николаевич. 

 
ЗАЙЦЕВ. Александр Александрович, Вы нам назвали срок 

реконструкции и проведение капремонта, и доведение до 4 полос федеральной 
трассы Екатеринбург – Тюмень – 2025-й.  

Ну примерно, наверное, что-то в рамках этого года у нас и пройдет 
реконструкция федеральной трассы Тюмень – Ханты-Мансийск в части Тюмень 
– Тобольск. Ну, 2025 год – достаточно долго, и если мы посмотрим на 
центральную полосу или, допустим, на наш субъект – это Крым, то мы видим, 
что там федеральные трассы реконструируются и капремонты проводятся 
гораздо быстрее, хотя и участки там по определенным моментам, они сложнее, 
чем у нас здесь, в Тюменской области либо в соседней Свердловской области.  

Скажите, пожалуйста, а вообще возможно ускорить этот процесс и что 
для этого нужно? Политическая воля, увеличение финансирования? Возможно 
этот процесс ускорить? 

 
БЕДУСЕНКО. Ускорить процесс, конечно, возможно, и все, что возможно 

в этом случае, делаем. Простой пример приведу, что в Тюменской области в 
этом году отработан 8-километровый участок по принципу: из 2 в 4 полосы, в 
следующий год это уже 40 км ввода данного способа. И я вам уже рассказал, 
что проторгован участок 84 км.  

Примеров такой скорости, вообще-то, у нас еще и не было. Это 
достаточно большой рывок и увеличение темпов кратное. Ну, собственно, всё 
ограничивается в каком-то смысле финансированием, но, наверно, не всё. 
Проектируем, ускоряем, вот данный способ был найден в виде капитального 
ремонта, и темпы роста очевидные. Будем стараться делать это еще быстрее. 
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КОРЕПАНОВ. Хорошо, спасибо. Левченко Иван Григорьевич. 
 
ЛЕВЧЕНКО. Александр Александрович, наверно, больше не вопрос, 

больше такая просьба от жителей, где стоят вот эти надземные переходы, есть 
такая проблема в зимний период, т.е. некачественно чистят лестницы и люди 
просто, т.е. часто спускаются на пятой точке вниз.  

То есть прошу Вас просто, кто у Вас там, это подрядная организация 
занимается или вы сами занимаетесь, т.е. уделите этому должное внимание. 

 
БЕДУСЕНКО. Принимается замечание. Занимается этим организация, 

эксплуатирующая в целом автомобильную дорогу. Наверно, где-то 
человеческий фактор срабатывает и что-то недоочищается, хотя это предмет 
такого же внимания и в случае обнаружения данного нарушения подрядчик 
получает заслуженный штраф. Будем смотреть на данную ситуацию 
внимательнее. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо, Александр Александрович. Больше к Вам 

вопросов нет, присаживайтесь. 
 
БЕДУСЕНКО. Спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ. Слово для выступления предоставляется Богославцу 

Богдану Иосифовичу. 
 
БОГОСЛАВЕЦ. Добрый день, уважаемые друзья! Я хочу сказать по 

поводу вот перегона сельхозтехники, но это касается не только перегона 
сельхозтехники, это касается вообще передвижения негабарита по 
федеральным трассам.  

На сегодняшний день, правильно коллега сказал, какая может быть 
производительность труда, если мы даже отцепим что-то от комбайна, да, все 
равно он находится в негабарите. И если мы будем брать разрешение 
перевезти комбайн, нам дальше, если мы перевозим сеялку, нам надо дальше 
брать разрешение на перевоз сеялки, и каждый перевоз негабарита – 
отдельное разрешение.  

Мы сколько раз пытались как-то объяснить, что, уважаемые друзья, 
негабарит, если уже выдается разрешение на негабарит, пусть это будет 
экскаватор или это будет комбайн, или, я не знаю, что это будет, то одно 
разрешение на то транспортное средство, которое его перевозит – это логично 
и нормально.  

Мы создали столько проблем, ну, вернее, не мы, это на федеральном 
уровне. Я сколько раз говорил и как бы еще раз обращаюсь к коллегам, давайте 
выработаем концепцию и выйдем с инициативой на федеральный уровень, 
если, конечно, у нас что-то получится. Но, если честно, это кошмар, просто 
кошмар перевозить негабарит по федеральной трассе, получать разрешение, 
или можно разработать вообще, чтобы это был уведомительный характер. 
Человек везет негабарит, уведомил, заплатил, сколько там надо за провоз 
этого негабарита, и двигается дальше. Спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Юрий Михайлович Конев, пожалуйста. 
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КОНЕВ. Уважаемые коллеги, наверно, только Минтранс представляет 
себе, например, 400 голов скота на скотовозе перевозить через трассу, сколько 
надо скотовозов, или сколько времени надо одним скотовозом все это дело 
перевозить.  

Вот в Уватском районе есть д. Горнослинкино, до нее 6 км, она на 
середине стоит, ну, не на середине, поближе немножко к г. Увату, одна станция 
в г. Тобольске, о чем говорил Александр Александрович, другая станция  
в г. Увате. Из д. Горнослинкино надо уехать в г. Уват, заплатить деньги, потом в 
г. Увате купить билет и мимо этого Горнослинкино поехать в г. Тюмень или  
в г. Тобольск. 

Ну давайте мы будем реально смотреть на эти вещи, и как это сделано 
за границей, уже говорил Владимир Анатольевич. Делаются везде тоннельные 
вещи для того, чтобы, значит, можно было перейти с одной стороны дороги на 
другую. Надо затратить деньги, но думать и о людях, которые живут на этой 
федеральной трассе. А сколько мы с вами погубим еще частников, которые 
занимаются придорожным сервисом вследствие этого, ну давайте продумаем. 
Я понимаю безопасность дорожного движения, но я и понимаю заботу о людях, 
живущих на этой трассе. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Коллеги, больше желающих выступить нет. 

Руссу Николай Александрович, пожалуйста. 
 
РУССУ. Уважаемые коллеги, я немного причастен к процедуре 

строительства на федеральных трассах и хочу отметить, что то, что сделано в 
Тюменской области за последние 3 года, наверно, за предыдущие 50 не было 
сделано: и безопасность движения как раз, и в разворотах в поселках, где 
появилось разделение движения, и вот эти 4 полосы, которые у нас 
появляются.  

Понятно, 25-й год нам кажется далеко, но то, что сегодня выделяются из 
федерального бюджета средства на Тюменскую область, наверно, это больше 
всех регионов РФ, я имею в виду в процентном отношении. 

Понятно, есть проблемы, есть также и проектирование, есть, наверно, 
проблемы и вот с сельским хозяйством, но вот то, что говорится, как за 
границей сделать дороги сразу в Тюменской области со всеми переходами и 
для животных, и для поселков, и для жителей, наверно, это просто невозможно.  

Надо потерпеть, сделать трассу безопасную для жителей, для движения 
автомобилей, так как мы называли это «дорогой смерти», если вы помните, 
когда еще был г. Уват и тут же п. Демьянка, когда на Север ездили, да, 
невозможно было ездить. Сегодня уже все-таки трасса у нас цивилизованная. 

Думаю, надо потерпеть, внести свои предложения, серьезно обсудить  
все это дело, запроектировать и тогда уже сделать еще более качественную 
дорогу. А так Федеральное дорожное агентство я знаю, что уделяет очень 
много, так сказать, внимания именно дорогам в Тюменской области. Спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Сарычев Сергей Михайлович, пожалуйста. 
 
САРЫЧЕВ. Уважаемые коллеги, действительно разговор 

заинтересованный. С одной стороны, много делается и по федеральным 
трассам, и по региональным, и на будущие годы мы планируем с вами вместе 
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удвоить объем средств на местные дороги. Но я бы, Александр Александрович, 
правильно воспринял предложения депутатов, и Николай Александрович тоже, 
действительно, опытный человек. 

Знаете, вот хочется жить комфортно здесь и сейчас, и сегодня, а не 
послезавтра, и никакой велосипед мы не изобретаем. У нас тоннели под 
железной дорогой еще в советское время есть по территории нашего региона. 
Они сделаны и для проезда техники сельскохозяйственной и легковой, и даже 
малогабаритные тракторы проходят, и для пешеходов. У нас таких на 
территории юга области, их несколько. Немного, ну где-то около 5 – 7 есть. 
Поэтому здесь все-таки, вот Александра Александровича бы, и наших, вот 
здесь Сергей Викторович, обратил внимание все-таки в рамках 
законодательства на поиск решений, о которых говорили депутаты вот при 
проектировании.  

Вот сейчас ведется проектирование следующих километров трассы: 
Тюмень – Ханты-Мансийск, Тюмень – Ялуторовск, до Заводоуковска там, может 
быть, куда-то и дальше. Вот сейчас надо эти вещи рассматривать, а мы 
приступаем к рассмотрению тогда, когда уже дорога спроектирована, когда 
экспертиза сделана, и тогда, когда по факту вот это начинает строиться и потом 
люди это видят, это действительно неудобно, и какие-то компенсационные 
меры и мероприятия мы делаем потом, да. Вот как была история по 
Тюменскому району по направлению и г. Тобольска, по направлению и 
г. Екатеринбурга. И потом мы нашли какие-то решения, но это уже сложнее, 
когда есть и проект, и когда конкурс прошел, и когда подрядчик определен, и 
договор подписан. 

Я предлагаю, вот чтобы этот разговор не остался на следующее 
поколение депутатов и наших земляков, я предлагаю все, что сейчас 
проектируется, и, Сергей Викторович, просьба вот такая, надо вернуться, 
Александр Александрович, значит, надо вернуться к этому, посмотреть и можно 
сделать под дорогой и переходы для пассажиров, они огораживаются, можно 
съездить на железную дорогу, посмотреть, и для малогабаритной, по крайней 
мере. Комбайн, конечно же, наверно, не пройдет, и они перейдут, но 
малогабаритная сельхозтехника, она может пройти там.  

У нас такая же история есть еще и с общественным транспортом. У нас 
вот отдельно рассматривали г. Заводоуковск, федеральная трасса, Новая 
Заимка и т.д., и т.д.  

Мы, конечно же, должны сделать для удобства, конечно же, безопасность 
превыше всего, но я здесь абсолютно солидарен, что у нас вдоль этой трассы 
живут десятки тысяч людей, мы о них тоже должны подумать. 

Поэтому я все-таки призываю всех своих коллег, значит, здесь и 
Губернатор уже такие поручения дал, и я прошу услышать нас и 
«Уралуправтодор», мы очень в тесном сотрудничестве, да, мы серьезно вместе 
делаем и конструктивно работаем, но это надо все-таки учесть, потому что пока 
не поздно, пока проектирование, мы можем внести, если мы захотим внести эти 
компромиссы. Спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Больше желающих выступить нет, коллеги. 

Слово для предложения предоставляется Зайцеву Артему Николаевичу. 
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ЗАЙЦЕВ. Уважаемые коллеги, предлагаю проект постановления об 
информации федерального казенного учреждения «Федеральное управление 
автомобильных дорог «Урал» Федерального дорожного агентства»  
(ФКУ «Уралуправтодор») об осуществлении дорожной деятельности в 
отношении автомобильных дорог федерального значения, находящихся на 
территории Тюменской области, дополнить следующими пунктами:  

пункт 3 следующего содержания: «Комитету Тюменской областной Думы 
по экономической политике и природопользованию подготовить обращение от 
Тюменской областной Думы в Законодательное Собрание Свердловской 
области с целью рассмотрения вопроса о необходимости произвести 
реконструкцию дороги федерального значения Екатеринбург – Тюмень, сделав 
ее 4-полосной, с разделительным заградительным сооружением»; 

пункт 4: «Комитету Тюменской областной Думы по экономической 
политике и природопользованию подготовить обращение от Тюменской 
областной Думы в федеральное казенное учреждение «Федеральное 
управление автомобильных дорог «Урал» с целью ускорения проведения 
реконструкции дороги федерального значения Тюмень – Тобольск – Ханты-
Мансийск, сделав ее 4-полосной, с разделительным заградительным 
сооружением». Спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Коллеги, мы будем принимать 

постановление следующим образом: сначала я предложу принять его за 
основу, потом доведу до вас те поправки, которые предлагаются Зайцевым, 
выслушаем позицию, очевидно, комитета. 

Нефедьев, по ведению. 
 
НЕФЕДЬЕВ. В соответствии со ст. 73 нашего Регламента Артем 

Николаевич должен Вам передать свои предложения в письменном виде. 
 
КОРЕПАНОВ. В письменном виде есть, я и зачитал их как раз. 

Значит, тогда, коллеги, предлагаю принять предложенный проект 
постановления за основу. 

Кто за данное предложение, прошу голосовать. 
 
За    - 45 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
 
Что касается первой поправки, здесь написано: «с целью рассмотрения 

вопроса о необходимости произвести реконструкцию дороги», а никто, по-
моему, не сомневается даже, более того, Александр Александрович, по-моему, 
говорил, что работы ведутся и ведутся практически, или в стадии 
проектирования, или в стадии, так сказать, ведения работ по трассе 
Екатеринбург – Тюмень, 4-полосной дороги, так ведь, правильно, Александр 
Александрович, я Вас понял? 

Пожалуйста, Александра Александровича включите микрофон. 



66 

 

 
БЕДУСЕНКО. Собственно, добавить нечего, абсолютно так. Планы 

по капремонту и реконструкции по всей протяженности Екатеринбург – Тюмень 
и Тюмень – Тобольск – Ханты-Мансийск в развитии, и в разной степени: либо 
проектируются, либо проходят экспертизу, либо уже реализуются. Совершенно 
так. 

 
КОРЕПАНОВ. И по дороге  Екатеринбург – Тюмень тоже? 

 
БЕДУСЕНКО. Да. 

 
КОРЕПАНОВ. Тем не менее Артем Николаевич не снимает свое 

предложение. Я ставлю на голосование, да? 
Владимир Ильич, пожалуйста. 
 
УЛЬЯНОВ.  Уважаемые коллеги, это федеральная трасса, это не 

полномочия Екатеринбургской, ни Свердловской областной Думы, ни 
Тюменской областной Думы, это федеральные функции, поэтому надо 
обращение-то в Минтранс, а не в эти законодательные органы. 

 
КОРЕПАНОВ. Ну это не по ведению было у тебя. Тем не менее 

поступило, я по регламенту должен ставить вопрос на голосование. Поэтому 
ставлю вопрос на голосование. 

Предлагается пункт 3 следующего содержания: «Комитету Тюменской 
областной Думы по экономической политике и природопользованию 
подготовить обращение от Тюменской областной Думы в Законодательное 
Собрание Свердловской области с целью рассмотрения вопроса о 
необходимости произвести реконструкцию дороги федерального значения 
Екатеринбург – Тюмень, сделав ее 4-полосной, с разделительным 
заградительным сооружением». 

Кто за то, чтобы включить такой пункт в постановление, прошу 
голосовать. 

 
За    - 22 
Против    - 18 
Возд.     -  5 
Не голосовали   -  0 

 
Решение не принято. 
 
Второе, кто за то, чтобы дополнить п. 4 следующим содержанием: 

«Комитету Тюменской областной Думы по экономической политике и 
природопользованию подготовить обращение Тюменской областной Думы в 
федеральное казенное учреждение «Федеральное управление автомобильных 
дорог «Урал» Федерального дорожного агентства» с целью ускорения 
проведения реконструкции дороги федерального значения Тюмень – Тобольск 
– Ханты-Мансийск, сделав ее 4-полосной, с разделительным заградительным 
сооружением».  
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Позицию, так сказать, вы слышали всех сторон. Ставлю вопрос на 
голосование. 

За    - 22 
Против    - 13 
Возд.     - 10 
Не голосовали   -  0 

 
Решение не принято. 
 
Кто за то, чтобы принять в целом постановление по данному вопросу, это 

практически то постановление, которое предложено было комитетом, прошу 
проголосовать. 

 
За    - 39 
Против    -  0 
Возд.     -  6 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
 
Вопрос № 15. 
 

 
ОБ ИНФОРМАЦИИ ПРАВИТЕЛЬСТВА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ  

О РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ТЮМЕНСКОЙ 
ОБЛАСТИ «РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ»  

ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2019 ГОДА 
 
 
ЛОСЕВА. Уважаемые депутаты, комитет заслушал информацию 

Правительства Тюменской области о реализации государственной программы 
Тюменской области  «Развитие транспортной инфраструктуры» за 9 месяцев 
2019 года. 

Объем средств на реализацию мероприятий программы на 2019 год 
более 20 млрд. руб. Фактическое финансирование за 9 месяцев этого года 
составило 8 млрд. 893 млн. руб., это почти 43 %. 

Завершен масштабный проект по созданию Тюменской кольцевой 
автомобильной дороги, общая протяженность ее строительства составила  
55 км. Возведено 29 транспортных развязок, мостов и путепроводов. В целях 
обеспечения безопасности пешеходов построено 18 надземных и подземных 
пешеходных переходов.  

С 2019 года планируется отремонтировать 27,5 км региональных дорог. 
Дорогами с твердым покрытием планируется обеспечить 9 населенных пунктов, 
где проживает почти 1,5 тыс. человек. В рамках реализации проекта по 
строительству нового аэропорта в г. Тобольске с 2019 года ведется ремонт 
существующего и строительство нового участка по въездной дороге от 
автомобильной дороги Тобольск – Вагай. 
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На заседании присутствует Шустов Сергей Викторович, заместитель 
Губернатора Тюменской области, начальник Главного управления 
строительства Тюменской области, который ответит на ваши вопросы. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо, Инна Вениаминовна. Вопросов нет, желающих 

выступить... Есть. Глеб Александрович, Ваш вопрос, пожалуйста, скажите, в чей 
адрес он адресуется. 

 
ТРУБИН. Видимо, вопрос Шустову. 
 
КОРЕПАНОВ. Пожалуйста. 
 
ТРУБИН. В целях обеспечения транспортом, воздушным обслуживанием 

населения 19 труднодоступных населенных пунктов Тобольского, Вагайского и 
Нижнетавдинского районов, по информации за 17-й год, компания «ЮТэйр», в 
которую мы, в уставной капитал, вкладываем большие деньги, проводила 
перевозки по 9 маршрутам, выполнила 267 рейсов и перевезено  
7 700 пассажиров. За 9 месяцев 19-го года по 9 маршрутам выполнено  
200 рейсов, перевезено 6 тыс. пассажиров.  

Почему снижаются показатели, ведь сумма компенсации «ЮТэйр» у нас 
не менялась? Спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ. Пожалуйста, Шустов Сергей Викторович. 
 
ШУСТОВ. Уважаемые депутаты! Что касается перевозки пассажиров, то 

на этот год у нас запланировано 308 рейсов – это 267 рейсов самолетами и  
41 рейс – это вертолетом. В связи с тем, что наполняемость невысокая, 
поэтому и показатели количества перевезенных пассажиров у нас, 
соответственно, ниже, чем по сравнению, пока с прошлым годом. 

Что касается следующего года, то у нас количество рейсов будет 
увеличено на 25, поэтому, в том числе ту просьбу, которую высказывала 
Тамара Николаевна на бюджетной комиссии, мы постараемся удовлетворить. 
Спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Коллеги, больше вопросов нет, желающих 

выступить тоже нет.  
Принимаем постановление. Предлагается информацию Правительства 

по данному вопросу принять к сведению, высказать ряд пожеланий и 
предложений в адрес Правительства, а постановление принять в целом, оно 
включает всего-навсего 2 пункта.  

Если нет замечаний, предлагается постановление принять в целом. 
Прошу включить режим голосования. 
 
За    - 43 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  1 

 
Решение принято. 
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Вопрос № 16. 
 
 

ОБ ИНФОРМАЦИИ ПРАВИТЕЛЬСТВА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ О ХОДЕ 
ВЫПОЛНЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2011 – 2020 ГОДЫ 

 
 
КОВИН. Уважаемые коллеги, комитет рассмотрел информацию 

Правительства Тюменской области о ходе выполнения региональной 
программы продовольственной безопасности Тюменской области на 2011 – 
2020 годы. 

Вашему вниманию представлена объемная информация, она у каждого 
имеется у вас на руках. Координатором программы и ее разработчиком 
является Департамент потребительского рынка и туризма Тюменской области. 

Цель программы – обеспечение населения Тюменской области 
безопасной сельхозпродукцией, рыбной продукцией и продовольствием. 

Отражены задачи в программе, они также имеются у вас на руках. 
Из представленной информации следует, что ожидаемые показатели 

реализации программы в основном достигнуты. 
Вопросы, на которые, по мнению комитета, следует обратить внимание, 

отражены в рекомендательной части проекта постановления, он также имеется 
у вас на руках. 

На вопросы, если они у вас появятся, смогут ответить присутствующие 
на заседании Думы Пантелеев Андрей Вадимович, заместитель Губернатора 
Тюменской области, Чейметов Владимир Николаевич, заместитель 
Губернатора Тюменской области, директор Департамента АПК, и также зам. 
руководителя Управления Роспотребнадзора по Тюменской области Распопова 
Юлия Ивановна.  

Уважаемые коллеги, имеется проект решения, он имеется у вас на руках. 
Комитет его принял, прошу поддержать решение комитета. Спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Вопросов нет, желающих выступить тоже 

нет. Принимаем постановление. Предлагается информацию принять к 
сведению, высказать ряд рекомендаций в адрес Правительства, ну и в целом 
поддержать предложение комитета по данному вопросу, я имею в виду 
предложения, связанные с принятием проекта постановления. 

Если нет замечаний, ставлю вопрос на голосование. 
Кто за то, чтобы постановление принять в целом, прошу голосовать. 
 
За    - 42 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
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Вопрос № 17. 
 

 
ОБ ИНФОРМАЦИИ ПРАВИТЕЛЬСТВА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ  

О ВЫПОЛНЕНИИ ПОДПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО 
ПРОИЗВОДСТВА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ» НА 2013 – 2020 ГОДЫ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ  
«РАЗВИТИЕ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА» НА 2013 – 2020 ГОДЫ 

 
 
КОВИН. Уважаемые коллеги, комитет также рассмотрел информацию 

Правительства Тюменской области о выполнении подпрограммы «Развитие 
агропромышленного производства Тюменской области» на 2013 – 2020 годы 
согласно государственной программе Тюменской области «Развитие 
агропромышленного комплекса» на период 2013 – 2020 годов. 

Реализация подпрограммы «Развитие агропромышленного производства 
Тюменской области» проводится в целях повышения эффективности и 
конкурентоспособности агропромышленного производства. 

Как вы помните, в 2018 году было направление на выполнение данной 
программы около 6 млрд. руб., в том числе, что отрадно, почти 1,5 млрд. из 
федерального бюджета. 

Оценка степени достижения целей и задач подпрограммы проводилась 
по 40 показателям данной подпрограммы. 

Как итог, по 2018 году из 40 показателей подпрограммы по 31 показателю 
достигнут плановый уровень, в том числе по 29 он перевыполнен. 

Уважаемые коллеги, на вопросы, если они у вас появятся, сможет 
ответить Владимир Николаевич Чейметов, заместитель Губернатора 
Тюменской области, директор Департамента АПК. 

Имеется у вас на руках проект  постановления по данному вопросу. 
Комитет, его рассмотрев, принял. Прошу вас поддержать решение комитета. 
Спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Левченко Иван Григорьевич, скажите, в чей 

адрес вопрос. 
 
ЛЕВЧЕНКО. Я думаю, наверно, к Владимиру Николаевичу. В 

информации предоставлено: «кредитными кооперативами выдано 1 943 
займа». А  подскажите, пожалуйста, т.е. под какой процент они выдаются и на 
какой срок? 

 
ЧЕЙМЕТОВ. Добрый день! Что касается выдачи займов кредитными 

кооперативами, условия предоставления займов определяются на общем 
собрании членов-пайщиков кооператива. Как правило, срок предоставления 
займов, примерно процентов 80, сроком до 1 года, процентная ставка в 
зависимости от целей использования кредита. Если приобретение 
сельхозживотных, техники, стройматериалов, ставка варьируется от  8 до 13 % 
в годовом исчислении. Если это какие-то потребительские цели: установка 
окон, крыши, еще какие-то вещи, там ставки могут и под 17, и под 18 % в 
годовом исчислении доходить. 
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В каждом конкретном случае определяется условием предоставления 
кооперативом. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Казанцева Тамара Николаевна. 

 
КАЗАНЦЕВА. Скажите, пожалуйста, сформирована ли заявка от 

потребительских кооперативов на приобретение оборудования, на ремонт 
молокоприемных пунктов? Если да, то на какую сумму? 

 
КОРЕПАНОВ.  Пожалуйста, Владимир Николаевич. 

 
ЧЕЙМЕТОВ. Действительно, такая заявка от муниципальных 

образований за подписью у нас присутствует. В общей сложности, что касается 
охладителей и приборов по контролю качества, стоимость такого имущества 
определена в размере 104 млн. руб.  

Капитальный ремонт пунктов приема – это уже прерогатива самих 
кооперативов, государственного участия в этом мы не принимаем, т.е. вот в 
части исключительно оборудования и приборов, а по сумме я уже озвучил. 

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

Принимаем постановление. Предлагается информацию принять к 
сведению, высказать ряд рекомендаций в адрес Правительства и направить 
постановление и указанную информацию в редакцию газеты «Тюменские 
известия».  

Если нет замечаний по постановлению, предлагается принять его в 
целом. 

Прошу включить режим голосования. 
 
За    - 40 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
 
Вопрос № 18. 

 
 

ОБ ИНФОРМАЦИЯХ О ХОДЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ПОСТАНОВЛЕНИЯ 
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ ОТ 21.09.2017 № 711  

«О РЕКОМЕНДАЦИЯХ «КРУГЛОГО СТОЛА» ПО ТЕМЕ: «О РАЗВИТИИ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ КООПЕРАЦИИ В ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ» 

 
 
КОВИН. Уважаемые коллеги, комитет рассмотрел информацию о ходе 

выполнения постановления Тюменской областной Думы от 21 сентября  
2017 года «О рекомендациях «круглого стола» по теме: «О развитии 
сельскохозяйственной кооперации в Тюменской области».  
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Уважаемые коллеги, как вы помните, в мае 2017 года мы проводили 
«круглый стол» по данной теме. По итогам данного мероприятия были приняты 
следующие рекомендации в адрес органов госвласти, органов местного 
самоуправления, учебных заведений, областного сельхозпотребительского 
кооператива.  

В данных информациях отражена практически полностью работа 
соответствующих органов власти и учреждений, то, что я озвучил, по 
выполнению рекомендаций данного «круглого стола». 

Уважаемые коллеги, стимулирование развития малых форм 
хозяйствования проводится в соответствии с мероприятием госпрограммы 
Тюменской области «Развитие АПК», о котором мы только что вели краткий 
диалог, на период 2013 – 2025 годы. 

При необходимости на вопросы, если они у вас появятся, также ответит 
Владимир Николаевич Чейметов. У вас имеется проект решения, комитет его 
рассмотрел и принял. Прошу поддержать решение комитета. Спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ. Ясно. Так, я понял, что вопросов нет, желающих выступить 

тоже нет. 
Коллеги, принимаем постановление. Предлагается информацию принять 

к сведению, высказать ряд рекомендаций в адрес Правительства, вот, 2 пункта 
включает данное постановление.  

Если нет замечаний, предлагается принять его в целом. 
Прошу включить режим голосования. 
 
За    - 39 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  1 

 
Решение принято. 
 
Вопрос № 19. 

 
 

О РЕКОМЕНДАЦИЯХ «КРУГЛОГО СТОЛА» ПО ТЕМЕ: «О РЕАЛИЗАЦИИ 
ЗАКОНА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 05.10.2011 № 64 «О БЕСПЛАТНОМ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ГРАЖДАНАМ, ИМЕЮЩИМ 

ТРЕХ И БОЛЕЕ ДЕТЕЙ» НА ТЕРРИТОРИИ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ. 
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ» 

 
 
КОВИН. Уважаемые коллеги, комитет рассмотрел информацию о 

рекомендациях «круглого стола» по теме: «О реализации Закона Тюменской 
области от 5 октября 2011 года «О бесплатном предоставлении земельных 
участков гражданам, имеющим трех и более детей» на территории Тюменской 
области. Проблемы и перспективы». 

Как вы помните, 16 октября текущего года состоялся «круглый стол», на 
нем присутствовала большая часть коллег-депутатов, также органы 
региональных и муниципальных властей как законодательной, так и 
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исполнительной. На мой взгляд, и это ваша оценка, этот разговор был очень 
правильный, и были приняты соответствующие решения.  

Мы приняли 16 октября проект рекомендаций, он был принят за основу, 
мы за него проголосовали. После этого было и согласование с Правительством 
Тюменской области, и мы приняли ряд предложений от участников, которые 
вошли, и они согласованы с Правительством Тюменской области. 

Уважаемые коллеги, имеется у вас проект решения, комитет 
проголосовал за него. При необходимости ответить на вопросы может 
присутствующий здесь зам. Губернатора Тюменской области, директор 
Департамента имущественных отношений Андрей Валерьевич Киселев.  

Прошу поддержать решение комитета, которое имеется у вас на руках. 
Спасибо. 

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

Предлагается, коллеги, одобрить рекомендации и контроль возложить на 
профильный комитет, соответственно, на Ковина Владимира Анатольевича. 

Если нет замечаний, предлагается постановление принять в целом. 
Прошу включить режим голосования. 
 
За    - 40 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
 
Вопрос № 20. 
 

 
О РЕКОМЕНДАЦИЯХ «КРУГЛОГО СТОЛА» ПО ТЕМЕ: «ПОДДЕРЖКА 

МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ В ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ» 
 
 
ФАЛЬКОВ. Уважаемые коллеги, 11 сентября текущего года состоялся 

«круглый стол» по теме: «Поддержка многодетных семей в Тюменской 
области». Председательствовал на заседании Виктор Александрович Рейн. В 
ходе заседания к проекту рекомендаций поступило 64 предложения от 
депутатов областной Думы. Естественно, «круглый стол» предполагал обмен 
мнениями. 

В данном мероприятии приняли участие не только депутаты, но и 
представители органов исполнительной власти, местного  самоуправления, 
общественных организаций, многодетных семей, Уполномоченного по правам 
ребенка, ну и другие заинтересованные лица. 

Итоговый документ в материалах имеется.  
Депутаты комитета рекомендуют депутатам областной Думы одобрить 

представленные рекомендации. Прошу поддержать проект постановления по 
данному вопросу. 
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КОРЕПАНОВ. Вопросов нет. Слово для выступления 
предоставляется Трубину Глебу Александровичу. 

 
ТРУБИН. Спасибо, Сергей Евгеньевич. Я ждал, когда коллеги скажут, 

что по 19-му и по 18-му вопросу «круглые столы» о многодетных семьях, о 
землях, о социальной поддержке были инициированы фракцией ЛДПР, и в 
комитет по соцполитике, и комитет по политике аграрной и земельным 
отношениям, что итогом этих «круглых столов» стали те предложения, которые 
сегодня мы слышали из уст Губернатора на Послании, что проведение 
«круглых столов», особенно которые инициировала фракция ЛДПР, – это один 
из самых эффективных методов услышать общественность, мнение депутатов, 
простых людей, т.е. мы видим, как от инициативы доходит до конечных 
решений. 

Я поэтому хотел бы поблагодарить оба комитета за профессиональную 
работу, и что мы довели эту нашу логическую работу до тех управленческих 
решений, которые улучшат жизнь наших граждан, многодетных граждан. 
Спасибо.  

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Больше желающих выступить нет. Коллеги, 

принимаем постановление. Предлагается одобрить  рекомендации, направить 
настоящее постановление по ряду адресов, которые написаны в 
постановлении, и контроль возложить соответствующий на профильный 
комитет, на зам. председателя Думы в том числе, Рейна, и на председателя 
комитета. 

Если нет замечаний, предлагается принять постановление в целом. 
 
За    - 41 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  1 

 
Решение принято. 
 
Вопрос № 21. 

 
 

О РЕКОМЕНДАЦИЯХ «КРУГЛОГО СТОЛА» ПО ТЕМЕ: «РАЗВИТИЕ 
МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫХ ДЕТСКИХ И СЕМЕЙНЫХ ТУРИСТСКИХ МАРШРУТОВ» 

 
 
ФАЛЬКОВ. Уважаемые коллеги, еще об одних рекомендациях, еще 

одного «круглого стола». В соответствии с планом работы областной Думы на 
2019 год под председательством первого заместителя председателя областной 
Думы 22 октября состоялось заседание «круглого стола» по теме: «Развитие 
межрегиональных детских и семейных туристских маршрутов». 

Мероприятие стало продолжением, проводилось в продолжение той 
темы, которая рассматривалась в апреле текущего года на заседании Совета 
Законодателей трех субъектов. 
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Итогом мероприятия стали рекомендации, которые были одобрены на 
заседании комитета по социальной политике. Прошу поддержать решение 
комитета и принять постановление по данному вопросу. Спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Я понял, что вопросов и выступающих нет. 

Предлагается одобрить рекомендации, направить опять же настоящее 
постановление в ряд адресатов и контроль возложить на профильный комитет, 
соответственно, и на заместителя председателя Думы Артюхова. 

Кто за то, чтобы принять это постановление в целом, прошу голосовать. 
 
За    - 43 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
 
Вопрос № 22. 
 
 

О ПРОЕКТЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА № 809049-7 «О ВНЕСЕНИИ 
ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 86 СЕМЕЙНОГО КОДЕКСА  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 
 
 
ФАЛЬКОВ. Проект федерального закона внесен в Госдуму РФ 

Правительством РФ. Законопроект подготовлен в целях исполнения плана 
мероприятий по реализации концепции государственной семейной политики на 
период до 2025 года по защите жилищных прав несовершеннолетних детей при 
расторжении брака родителей в части привлечения родителя, проживающего 
отдельно от ребенка, к участию в несении им дополнительных обязательств, 
связанных с обеспечением несовершеннолетнего ребенка жилым помещением. 

В соответствии с действующим регламентом все необходимые 
заключения, в том числе согласованная позиция с Правительством области, 
представлены в материалах по данному вопросу. 

Коллеги, предлагаю поддержать решение комитета и проект 
постановления по данному вопросу. Спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Вопросов нет, желающих выступить тоже 

нет. Предлагается поддержать проект федерального закона и направить в 
профильный комитет Госдумы. 

Если нет замечаний, прошу включить режим голосования. 
 
За    - 42 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  1 

 
Решение принято. 
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Вопрос № 23. 
 

 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ 

ДУМЫ ОТ 06.10.2016 № 12 «О СОСТАВЕ КОМИТЕТОВ И ПОСТОЯННОЙ 
КОМИССИИ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ ШЕСТОГО СОЗЫВА» 

 
 
ГОРИЦКИЙ. Уважаемые коллеги, комитет рассмотрел вопрос о внесении 

изменений в постановление Тюменской областной Думы «О составе комитетов 
и постоянной комиссии Тюменской областной Думы шестого созыва».  

В соответствии с заявлением Столярова Владимира Алексеевича об 
исключении его из состава комитета по бюджету, налогам и финансам, а также 
заявления Руссу Николая Александровича о включении его в состав комитета 
по бюджету, налогам и финансам комитет предлагает соответствующий проект 
постановления. 

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

Коллеги, предлагается постановление по данному вопросу, я его не буду 
читать, оно коротенькое, принять в целом.  

Кто за данное предложение, прошу проголосовать. 
 
За    - 40 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  2 

 
Решение принято. 
 
Вопрос № 24. 
 

 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬИ 51 И 198 РЕГЛАМЕНТА  

ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ 
 
 
САЙФИТДИНОВ. Уважаемые коллеги, вносимыми изменениями в 

Регламент уточняется порядок уведомления председателя областной Думы о 
предстоящем выступлении представителя фракции на заседании Думы по 
актуальным социально-экономическим, политическим и иным вопросам.  

В частности, порядок предусматривает подачу на имя председателя 
Думы письменных обращений депутатских фракций не позднее дня, 
предшествующего дню очередного заседания областной Думы. 

Кроме того, в Регламент вносятся изменения в порядок формирования 
постоянных членов Совета Законодателей Тюменской области, Югры и Ямала. 
В соответствии с указанным порядком в состав Совета входит 5 депутатов 
областной Думы, которые являются постоянными участниками Совета. 
Председатель Думы в Совет входит по должности на срок полномочий 
областной Думы, а четверо других постоянных участников назначаются 
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постановлением областной Думы сроком на 1 год по предложению Совета 
Тюменской областной Думы. 

Комитет предлагает принять проект постановления. 
 
КОРЕПАНОВ. Хорошо, спасибо. Вопросов нет, желающих выступить нет. 
Принимаем постановление. Коллеги, предлагается принять его в целом. 
Кто за данное предложение, прошу проголосовать. 
 
За    - 40 
Против    -  0 
Возд.     -  1 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
 
Вопрос № 25. 
 

 
О ПЛАНЕ ЗАКОНОПРОЕКТНЫХ РАБОТ ТЮМЕНСКОЙ  

ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ НА 2020 ГОД 
 
 
САЙФИТДИНОВ. Уважаемые коллеги, предлагаемый план 

законопроектных работ на 20-й год составлен на основании решений 
комитетов, комиссии, предложений Правительства области и других субъектов 
права законодательной инициативы в Тюменской областной Думе. 

Комитет рекомендует утвердить План законопроектных работ 
[Тюменской] областной Думы на 2020 год. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Вопросов нет, желающих выступить нет. 

Предлагается утвердить план законопроектных работ, а постановление в 
целом принять. 

Кто за данное предложение, прошу проголосовать. 
 
За    - 41 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
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Вопрос № 26. 
 

 
О СТРУКТУРЕ АППАРАТА И ХОЗЯЙСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ 

ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ 
 
 
КОРЕПАНОВ. Данный проект постановления разработан во исполнение 

постановления областной Думы от 19 сентября 2019 года «О мероприятиях по 
совершенствованию структуры Тюменской областной Думы» и в связи с 
ликвидацией с 1 января 2020 года Управления делами Тюменской областной 
Думы. 

Проектом постановления предлагается утвердить численность аппарата 
Тюменской областной Думы в количестве 152 штатных единиц, численность 
хозяйственного управления Тюменской областной Думы – 166 штатных единиц.  

Кроме того, предполагаются изменения в ряде структурных 
подразделений аппарата областной Думы в связи с передачей им функционала 
ликвидируемых подразделений Управления делами Тюменской областной 
Думы. 

Вопросов нет, желающих выступить нет. Предлагается... Так, Глеб 
Александрович, пожалуйста. 

 
ТРУБИН. Сейчас у нас в Думе 129 человек, я так понимаю, работает. То 

есть мы сначала увеличиваем аппарат Думы до 152 и потом еще добавляем 
дополнительно хозяйственное управление, там 160 с лишним, так будет 
проходить? 

 
КОРЕПАНОВ. Нет. Я сейчас вам объясню. Было в хозяйственном 

управлении 207 человек, осталось 166, уменьшилось на 41 человека, из них  
22 перешли в аппарат областной Думы, 19 сокращены – это вакансии и те, кто 
уходит на пенсию. В аппарате Думы было 129, станет 152 человека, 
действительно. 

Что касается затрат, то я вам скажу, что по этому году они меньше не 
станут, потому что люди уходящие, кто-то получит компенсацию и т.д. Что 
касается следующего года, если не учитывать, что должна быть [индексация] 
инфляции на 5 % окладов и работников хозяйственного управления, да, и 
аппарата, то она где-то приблизительно такой же останется. А если бы не было 
индексации, то затраты были бы меньше. 

Михаил Викторович, пожалуйста, Селюков. 
 
СЕЛЮКОВ. Спасибо, Сергей Евгеньевич. Коллеги, у нас работа 

законодательного собрания регламентируется 35-й статьей Устава. Вот 
посмотрел я, у нас согласно 35-й статье Устава организационное, 
документальное, аналитическое, информационное, финансовое, техническое 
обеспечение деятельности депутатов областной Думы, Совета областной 
Думы, комитетов, комиссии, депутатских фракций, председателя областной 
Думы осуществляет аппарат, подчеркиваю, аппарат областной Думы, который 
формируется в соответствии с Федеральным законом и Законом Тюменской 
области «О государственной службе Тюменской области». 
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Прошу заметить, что ни о каком отдельно взятом управлении, более того, 
численностью больше, чем сам аппарат, речи-то не идет. 

У меня в связи с этим возникает вопрос: почему мы утверждаем 
структуру аппарата управления и хозяйственного управления областной Думы, 
почему хозяйственное управление выделено в отдельную, обособленную 
структуру и какие правовые основания существуют вообще для создания 
хозяйственного именно управления? 

 
КОРЕПАНОВ. Во-первых, мы не управление делами создаем, мы 

управление делами как раз ликвидируем, а создаем хозяйственное управление, 
и оно будет в структуре аппарата, а в структуре Думы как структурное 
подразделение, но не самостоятельное юридическое лицо. 

Законодательство изменилось федеральное, поэтому мы не имеем 
сейчас права учреждать, быть учредителями самостоятельного юридического 
лица – управления делами. Сейчас оно таковым и не будет. 

Мы, так сказать, устраняем несоответствие федеральному 
законодательству. 

Левченко Иван Григорьевич, пожалуйста. 
 
ЛЕВЧЕНКО. А по подчинению, т.е. аппарат руководителю аппарата 

подчиняется, а хозуправление, оно будет напрямую кому подчиняться? 
 
КОРЕПАНОВ. Управление председателю Думы будет подчиняться, 

оно не входит в аппарат. Коллеги, вопросов больше нет, желающих выступить 
тоже нет. 

Предлагается принять постановление, я не буду его, так сказать, все 
зачитывать в целом. 

Кто за данное предложение, прошу голосовать. 
 
За    - 37 
Против    -  0 
Возд.     -  4 
Не голосовали   -  1 

 
Решение принято. 
 
Вопрос № 27. 
 

 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ТЮМЕНСКОЙ  

ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ ОТ 19.09.2019 № 2211 «О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ СТРУКТУРЫ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ» 

 
 
КОРЕПАНОВ. Проект постановления разработан в целях 

совершенствования структуры Тюменской областной Думы и предусматривает 
внесение в постановление изменений редакционного характера, по большому 
счету, поскольку у нас заместитель и начальник хозяйственного управления, 
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должность его называется иначе, структура тоже будет называться несколько 
иначе.  

Вместо «службы по обслуживанию зданий» будет у нас «служба по 
эксплуатации зданий». Вот практически все изменения. 

Если нет вопросов и желающих выступить, предлагается принять 
постановление в целом. 

Кто за данное предложение, прошу голосовать. 
 
За    - 40 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  2 

 
Решение принято. 
 
Вопрос № 28. 

 
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ТЮМЕНСКОЙ 
ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ НА 2019 ГОД ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПОСЛАНИЯ 

ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В.В. ПУТИНА ФЕДЕРАЛЬНОМУ 
СОБРАНИЮ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
 
ЛОСЕВА. Уважаемые депутаты, комитет предлагает скорректировать 

План мероприятий Тюменской областной Думы на 2019 год по реализации 
Послания Президента Российской Федерации В.В. Путина и внести в него 
вопрос о реализации нацпроекта «Экология». 

 
КОРЕПАНОВ. Коллеги, вопросов нет, желающих выступить нет. 

Предлагается, я не буду зачитывать, Инна Вениаминовна сказала содержание 
постановления. Предлагается его принять в целом. 

Кто за данное предложение, прошу голосовать. 
 
За    - 41 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  1 

 
Решение принято. 
 
Как я уже сказал, мы переходим к вопросам, связанным с рассмотрением 

протоколов согласия Совета Законодателей Тюменской области, ХМАО – Югры 
и ЯНАО, заседание которого состоялось 18 октября 2019 года. 

А кстати, коллеги, я не посоветовался с вами. Мы уже 1,5 часа работаем, 
давайте тогда этот вопрос рассмотрим, а потом будем... Или сразу? 
Продолжим, да? И я вам скажу, что потом мы перерыв будем делать на 
полчаса, потому что мне сказали, что аппарат уже готов, подготовили все 
заключения, т.е. комитета заседание будет небольшое. 
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Вопрос № 29. 
 

 
ОБ ИНФОРМАЦИЯХ О РАЗВИТИИ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ 

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

ОКРУГЕ (ПРОТОКОЛ СОГЛАСИЯ СОВЕТА ЗАКОНОДАТЕЛЕЙ  
ОТ 18.10.2019 № 155) 

 
 
КОРЕПАНОВ. На заседании Совета Законодателей были заслушаны 

информации о развитии особо охраняемых природных территорий в Тюменской 
области и в обоих округах. Протокол согласия Совета Законодателей в 
материалах к вопросу у вас имеется.  

В представленном проекте постановления предлагается указанные 
информации принять традиционно к сведению.  

Если нет замечаний и предложений, предлагаю принять постановление в 
целом. 

Кто за данное предложение, прошу проголосовать. 
 
За    - 42 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
 
Вопрос № 30. 

 
 

ОБ ИНФОРМАЦИЯХ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ 
ПРОФИЛАКТИКИ ПОТРЕБЛЕНИЯ АЛКОГОЛЬНОЙ И СПИРТОСОДЕРЖАЩЕЙ 
ПРОДУКЦИИ, НЕЗАКОННОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ 

И ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ, НАРКОМАНИИ И ТОКСИКОМАНИИ 
В ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ, ХАНТЫ-МАНСИЙСКОМ АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ – 

ЮГРЕ И ЯМАЛО-НЕНЕЦКОМ АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ (ПРОТОКОЛ 
СОГЛАСИЯ СОВЕТА ЗАКОНОДАТЕЛЕЙ ОТ 18.10.2019 № 156) 

 
 
КОРЕПАНОВ. Опять же речь идет о протоколе согласия того же 

заседания Совета Законодателей. Рассмотрев информации об организации 
деятельности в сфере профилактики потребления алкогольной и 
спиртосодержащей продукции, незаконного потребления наркотических средств 
и психотропных веществ, наркомании и токсикомании в наших трех субъектах, 
Совет Законодателей пришел к согласию принять информации к сведению. 
Протокол согласия Совета Законодателей в материалах вопроса у вас имеется. 

Если нет вопросов и желающих выступить, предлагается постановление 
по этому вопросу принять в целом. 
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Кто за данное предложение, прошу проголосовать. 
 
За    - 42 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
 
Вопрос № 31. 
 

 
ОБ ИНФОРМАЦИЯХ О РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРАКТИКЕ РЕАЛИЗАЦИИ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА, НАПРАВЛЕННОГО НА ПОДДЕРЖКУ 
ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ,  

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОМ АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ – ЮГРЕ И ЯМАЛО-
НЕНЕЦКОМ АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ (ПРОТОКОЛ СОГЛАСИЯ СОВЕТА 

ЗАКОНОДАТЕЛЕЙ ОТ 18.10.2019 № 157) 
 

 
КОРЕПАНОВ. Опять же протокол согласия с того же заседания. 

Рассмотрев информации по данному вопросу, Совет Законодателей пришел к 
согласию принять информации к сведению. Протокол согласия Совета 
Законодателей опять же в материалах у вас имеется. 

Если нет замечаний и каких-то предложений, предлагаю принять 
постановление в целом. 

Кто за данное предложение, прошу проголосовать. 
 
За    - 44 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
 
Вопрос № 32. 

 
 

О НАГРАЖДЕНИИ ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ ТЮМЕНСКОЙ 
ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ: 

 
- ВОЛКОВА СЕРГЕЯ ВАСИЛЬЕВИЧА 
  ГОЛОВКОВОЙ НАТАЛЬИ ВАСИЛЬЕВНЫ 
  ЗАЛЯЛЕТДИНОВОЙ СВЕТЛАНЫ ВИКТОРОВНЫ 
  ЗОБНИНА ЮРИЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА 
- АНТОНОВОЙ АЛЛЫ ЕВГЕНЬЕВНЫ 
  БОЙКО ЕЛЕНЫ ГРИГОРЬЕВНЫ 
  ДЬЯЧКОВОЙ ЕЛЕНЫ МИХАЙЛОВНЫ 
  КАЛИЕВА РАИЛЯ АХМЕТОВИЧА 



83 

 

  МУРАВЬЕВОЙ ГАЛИНЫ ВАСИЛЬЕВНЫ 
  РАХМАТУЛЛИНОЙ ТАТЬЯНЫ ГЕННАДЬЕВНЫ 
  СКАКУН ОЛЬГИ ВАЛЕРЬЕВНЫ 
  СУДНИЦЫНОЙ ИРИНЫ АЛЕКСАНДРОВНЫ 
  ШАБУНИНОЙ ИРИНЫ ВЛАДИМИРОВНЫ 
  КРАВЦОВОЙ ЕЛЕНЫ ДМИТРИЕВНЫ 
  ПАРШУТКИНОЙ ГАЛИНЫ ТИМОФЕЕВНЫ 
- ВАСИЛЬКОВИЧ СВЕТЛАНЫ ЮРЬЕВНЫ 
  ДУНАЕВОЙ ТАТЬЯНЫ ИВАНОВНЫ 
  ИЛЬИНОЙ-АРБИТАЙЛО ЛАРИСЫ ГЕРМАНОВНЫ 
  КОРЧАГИНА АНДРЕЯ АНАТОЛЬЕВИЧА 
  СТАН СВЕТЛАНЫ СЕРГЕЕВНЫ 
  ХЛЫЗОВОЙ МАРИНЫ ВЛАДИМИРОВНЫ 
- ВЛАСОВОЙ ТАТЬЯНЫ СЕМЕНОВНЫ 
  МЕДВЕДЕВОЙ ИРИНЫ ВЛАДИМИРОВНЫ 
  ТИМЕРГАЗЕЕВА МИНСАЛИМА ВАЛИАХМЕТОВИЧА 
  ШВИДЧЕНКО ФЕДОРА МИХАЙЛОВИЧА 
  ГОРДИЕВСКОЙ ЕЛЕНЫ ФЕДОРОВНЫ 
  ШАРШЕНОВА БАКТЫБЕКА ЧЫНГЫШБАЕВИЧА 
  РАХМАТУЛЛИНОЙ НАТАЛЬИ ВЛАДИМИРОВНЫ 
- ПЕТРАКОВА ЮРИЯ АНАТОЛЬЕВИЧА 
  ЧАХЧАХОВА ЯНИСА АХИЛЕСОВИЧА 
- КОНОВАЛОВОЙ ТАТЬЯНЫ АНАТОЛЬЕВНЫ 
  ЛАНЕЦКОЙ ИРИНЫ АНАТОЛЬЕВНЫ 
  ШАНДРЫГОЛОВА НИКОЛАЯ ВАСИЛЬЕВИЧА 

 
 
КОРЕПАНОВ. Коллеги, значит, что касается награждения почетными 

грамотами, мы с вами традиционно работаем по следующей схеме: если по 
кому-то есть замечания, мы по этому человеку или юридическому лицу 
отдельно голосуем, если нет замечаний, то голосуем списком. 

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

грамотой Тюменской областной Думы, прошу проголосовать. 
 
За    - 44 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
 
Уважаемые депутаты, после рассмотрения вопросов повестки дня 

Регламент областной Думы предусматривает выступление представителей 
депутатских фракций по актуальным социально-экономическим, политическим 
и иным вопросам на основании обращений депутатских фракций. 
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В мой адрес поступило обращение от фракции КПРФ, в котором они 
просят предоставить слово для выступления Юхневичу Юрию Болеславовичу. 

Они не против. Дело в чем? У нас правомочное будет заседание, если 
уйдут члены комитета. Он не является членом комитета по бюджету, нет? Нет. 
Ну, тогда давайте члены комитета по бюджету идите на заседание, а мы 
продолжим работу. 

Коллеги, продолжаем работу. Пожалуйста, Юрий Болеславович. 
 
ЮХНЕВИЧ. Уважаемые коллеги, по поручению депутатской фракции 

КПРФ в Тюменской областной Думе и от десятков тысяч жителей Тюменской 
области, проголосовавших за Павла Николаевича Грудинина на президентских 
выборах, разрешите мне выступить с заявлением нашей фракции. 

На протяжении последних полутора лет продолжаются нападки на совхоз 
им. Ленина, его руководителя Павла Грудинина. 

Передовое во всех отношениях предприятие является настоящим 
бельмом на глазу действующей власти. 

Где еще в нашей стране можно найти тракториста, получающего  
80 тыс. рублей в месяц? Где, как в старые добрые советские времена, 
работникам на предприятии выдают квартиры? Где построена лучшая школа в 
Европе, по оценкам ЮНЕСКО, и два детских сада в форме за мков? Конечно же, 
в совхозе им. В.И. Ленина. 

Мы не можем в Тюменской области принять закон о детях войны, 
поддержать мало-мальски данную категорию граждан хотя бы к 75-летию 
Победы, а Грудинин своим пенсионерам раз в 4 года выплачивает 
материальную помощь порядка 70 тыс. рублей и обеспечивает их продукцией 
предприятия абсолютно бесплатно. 

Призываю своих коллег по Думе побывать в поселке совхоза им. Ленина, 
посмотреть школу, детский сад, инфраструктуру, познакомиться с Грудининым 
и поговорить с людьми, и лично убедиться в вышесказанном. 

Второй год все ищут миллиарды на счетах Грудинина, а они не лежат у 
него в карманах, они работают на людей. 

На фоне нынешнего положения в стране, в котором мы сегодня все 
оказались, где повышается пенсионный возраст, где старики едва сводят концы 
с концами, где тарифы ЖКХ растут два раза в год, совхоз им. Ленина кажется 
настоящей сказкой, оазисом в пустыне. 

Пример совхоза им. Ленина доказывает, что даже в нынешних непростых 
условиях люди могут и должны жить достойно. 

Грудинин на выборах, избирательной кампании 2018 года показал всей 
стране реальную альтернативу нынешнему либерально-олигархическому 
режиму. Власть внезапно поняла, что Грудинин представляет реальную угрозу. 
Впервые за долгие годы на президентские выборы был выдвинут человек-
производственник, человек-хозяйственник, за плечами которого не только 
слова, но и реальный пример того, как можно обустроить жизнь в стране, если 
не врать и не воровать. 

Естественно, что Грудинин стал неугоден власти. Его нужно как можно 
скорее растоптать, разорвать, устранить. Для этих целей была задействована 
государственная пропагандистская машина. В ходе избирательной кампании и 
даже год спустя после избирательной кампании с телевизионных экранов на 
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Грудинина было вылито сотни тонн грязи, провокаций и лжи. Но и этого 
оказалось мало. 

Сегодня передовое предприятие подверглось крупнейшей по своим 
масштабам рейдерской атаке, целью которой является захват акций совхоза 
главным московским рейдером Владимиром Палихатой, который не скрывает, 
что заинтересован в получении контрольного пакета в совхозе им. Ленина. 

Но московских рейдеров нисколько не интересует подмосковная 
клубника, им интересна только дорогая подмосковная земля, которая 
примыкает к Московской кольцевой дороге. На балансе совхоза находится 
2 тыс. га земли, 90 % из которых используется под сельскохозяйственные 
нужды. Земля в совхозе – не актив, а средство производства, средство 
выживания. Целью рейдеров является получение контроля над землей и ее 
дальнейшая застройка многоэтажными домами, что, по самым скромным 
подсчетам, принесет рейдерам более 3 трлн. рублей. 

Действия рейдеров сопровождаются настоящим правовым беспределом 
со стороны судебной системы. Любому юристу известно, что одно и то же дело 
в суде первой инстанции по одним и тем же основаниям рассматривается 
только один раз. Но оказывается, что если ты являешься ярким деятелем 
оппозиции, то возможно даже невозможное. Дело так называемых пайщиков, 
которых в совхозе на самом деле никогда не было, рассматривается в суде уже 
четвертый раз. 

Претензии рейдеров в суде рассматриваются в рекордно короткие сроки, 
при этом судом принимаются абсолютно неправомерные решения, согласно 
которым истцу должны быть переданы не только акции самого Грудинина, но и 
акции третьих лиц, которые сторонами по делу даже не выступают.  

Предприятие с вековой историей может быть разрушено в одночасье, 
при этом более 2 тыс. сотрудников окажутся без работы.  

Для многих россиян, в том числе и для 70 тыс. жителей Тюменской 
области, а на самом деле за Грудинина у нас проголосовало гораздо больше, 
совхоз им. Ленина стал настоящим символом надежды на лучшее будущее, 
примером превосходства коллективных форм хозяйствования над частными. 

Опыт таких предприятий, как совхоз им. Ленина, нужно изучать, 
применять на практике, распространять по всей стране, а не разрушать их в 
угоду корыстным интересам олигархии. 

КПРФ в Тюменской областной Думе считает, что это есть не что иное, как 
расправа со стороны власти над своими политическими оппонентами, 
организованная при участии и непосредственном покровительстве власти. 
Обращаясь к федеральной власти, мы требуем прекратить политические 
преследования Павла Грудинина и не допустить уничтожения уникального 
предприятия – совхоза им. Ленина. 

Мы также требуем остановить травлю губернатора Иркутской области 
Сергея Левченко, главы Республики Хакасия Валентина Коновалова, 
организованную федеральными средствами массовой информации по указке из 
администрации Президента. 

Мы заявляем, что будем защищать своих товарищей до полной победы. 
Спасибо за внимание. 

 



86 

 

КОРЕПАНОВ. Обращаю внимание на злоупотребление, 1 минуту и  
10 секунд злоупотребили. 

Коллеги, ну что, мы подходим к финалу тридцать пятого заседания, 
члены комитета пошли на заседание. Давайте мы не будем объявлять перерыв 
на полчаса, а вы будете все здесь, в поле зрения, как только они будут готовы и 
придут, мы возобновим сразу же работу, наверно, хорошо?  

А сейчас давайте так, значит, сделаем, все вопросы повестки дня 
тридцать пятого заседания рассмотрены, объявляю очередное... Я объявляю 
же. Я как раз объявляю, очередное заседание... 

Коллеги, объявляю очередное, тридцать пятое заседание Тюменской 
областной Думы 6-го созыва закрытым. Следующее заседание состоится по 
мере окончания работы комитета по бюджету (звучит гимн). 

 
Заседание Думы закрыто. 

 
 
Главный консультант отдела организационного  
обеспечения заседаний областной Думы             И.Н. Будишева 
 
Ведущий специалист отдела организационного  
обеспечения заседаний областной Думы            Т.Ю. Клименко 


