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

седьмого созыва 

 
17 января 2022 года                                                                                         15:00 
г. Тюмень 
Большой зал заседаний 
 
Заседание с использованием режима видео-конференц-связи 

 
Председательствовал –  
Корепанов С.Е., председатель Тюменской областной Думы 
 
Присутствовали: 
в Большом зале заседаний областной Думы 
депутаты областной Думы 
из 48 – 27 
 

 
Анохин Александр Николаевич 
 

- избирательный округ № 15, 
 

Артюхов Андрей Викторович 
 

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

 
Ваховский Олег Викторович - избирательный округ № 10, 

 
Голодюк Валерий Иванович - избирательный округ № 11, 

 
Зеленский Александр Александрович - избирательный округ № 8, 

 
Казанцева Тамара Николаевна 
 

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

Ковин Владимир Анатольевич 
 

- избирательный округ № 22, 

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

 



2 

 

 

 

Левченко Иван Григорьевич 
 

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

Майер Владимир Яковлевич 
 

- избирательный округ № 16, 
 

Макаренко Евгений Михайлович 
 

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

 
Медведев Сергей Михайлович 
 

- избирательный округ № 18, 
 

Моргун Андрей Анатольевич 
 

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

Пушкарев Владимир Александрович 
 

- избирательный округ № 3, 

Рейн Виктор Александрович 
 

- избирательный округ № 23, 

Романов Сергей Викторович 
 

- избирательный округ № 20, 

Сайфитдинов Фуат Ганеевич 
 

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

 
Салмин Алексей Павлович 
 

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

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

Трубин Глеб Александрович 
 

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

демократической партии 
России, 
 

Ульянов Владимир Ильич 
 

- избирательный округ № 24, 

Чепайкин Анатолий Петрович 
 

- избирательный округ № 13, 

Чепик Александр Федорович 
 

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

в Тюменской области», 
 

Чуйко Роман Сергеевич 
 

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

 
Швецова Ольга Владимировна - единый избирательный округ, 

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

Шевчик Наталья Александровна - единый избирательный округ, 
избирательное объединение 
«Тюменское региональное 
отделение Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», 
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Юхневич Регина Чаутатовна 
 
 

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

Присутствовали в режиме ВКС: 
депутаты областной Думы 
из 48 – 16 
 

 

Ващенко Денис Валерьевич 
 

- избирательный округ № 4, 

Величко Оксана Александровна 
 

- избирательный округ № 21, 

Винников Игорь Викторович 
 

- избирательный округ № 7, 

Гальченко Олег Анатольевич 
 

- избирательный округ № 14, 

Лосева Инна Вениаминовна 
 

- избирательный округ № 12, 

Нак Игорь Владимирович 
 

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

Нефедьев Владимир Александрович 
 

- избирательный округ № 6, 

Омаров Эдуард Закирович 
 

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

 
Пацевич Михаил Сергеевич 
 

- избирательный округ № 2, 

Пискайкин Владимир Юрьевич 
 

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

в Тюменской области», 
 

Резяпова Галина Александровна 
 

- избирательный округ № 9, 
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Суфианов Альберт Акрамович - единый избирательный округ, 
избирательное объединение 
«Тюменское региональное 
отделение Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», 
 

Танкеев Вячеслав Михайлович 
 

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

 
Фомин Владимир Иванович 
 

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

Холманский Юрий Сергеевич 
 

- избирательный округ № 5, 

Цупикова Лариса Дмитриевна 
 

- избирательный округ № 1. 

Отсутствовали: 
депутаты областной Думы 
из 48 – 5 
 
Баранчук Юрий Александрович 
 

 
 
 
 
- избирательный округ № 17, 
 

Вершинин Иван Сергеевич 
 

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

демократической партии 
России, 
 

Зайцев Артем Николаевич 
 

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

Руссу Николай Александрович 
 

- избирательный округ № 19, 
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Сысоев Владимир Владимирович 
 

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

Приглашенные 
в Большом зале заседаний областной Думы 
и в режиме видео-конференц-связи: 
 
Моор Александр Викторович 
 

 
 
 
 
- Губернатор Тюменской 
области, 
 

Сарычев Сергей Михайлович 
 

- Вице-губернатор Тюменской 
области, 
 

Герасименко Александр Владимирович 
 

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

Сафонов Александр Николаевич 
 

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

Стоякин Геннадий Никифорович 
 

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

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

ПЕРЕЧЕНЬ РАССМОТРЕННЫХ ВОПРОСОВ 
 

1. О повестке дня внеочередного заседания областной Думы седьмого созыва .... 7 

2. Об отзыве на проект федерального закона № 40361-8  «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в единой системе публичной власти» ....... 7 
 

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

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

Докладывали: Корепанов С.Е. 
Выступили: Пискайкин В.Ю. 

 
Корепанов С.Е. – проект повестки дня у всех имеется. Если не считать 

утверждения повестки дня, там значится всего один вопрос – об отзыве  
на проект федерального закона. 

 
Пискайкин В.Ю. – я голосую «за». 
 
РЕШИЛИ 
ПРОТОКОЛЬНО: 
 
 Утвердить повестку дня внеочередного заседания областной Думы 
седьмого созыва в целом (проект повестки дня прилагается). 
 

Присутствовало 
депутатов в зале 

  
27 

Голосовали: за 27 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов  
в режиме ВКС 

  
 

16 
Голосовали: за 16 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов всего 

  
   43 

Голосовали: за 43 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

 

Предложение принимается. 
  

 
2. СЛУШАЛИ:  Об отзыве на проект федерального закона № 40361-8  

«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в единой системе публичной власти» 

 
Докладывали: Соколова И.Б. 
Выступили: Анохин А.Н., Артюхов А.В., Казанцева Т.Н.,  

Корепанов С.Е., Пискайкин В.Ю., Резяпова Г.А.,  
Рейн В.А., Соколова И.Б., Трубин Г.А., Ульянов В.И., 
Фомин В.И., Юхневич Р.Ч. 
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Корепанов С.Е. – предложенный закон принимается во исполнение поправок, 

внесенных в свое время в Конституцию Российской Федерации, также в связи  
с принятием Федерального закона «Об основных принципах построения органов 
публичной власти в субъектах Российской Федерации». 

По большому счету, этот закон направлен на построение одноуровневой 
системы муниципальных образований, в частности, городских округов, 
муниципальных округов и муниципальных образований внутри городов 
федерального подчинения, это у нас, получается, Москва, Санкт-Петербург  
и Севастополь. 

  Основы этого закона, или основные положения, будут вступать в силу  
в 23-м году, будет переходный период, который будет длиться до 28-го года. 
Предполагается, что в связи с принятием этого закона есть необходимость 
внесения изменений в 107 федеральных законов Российской Федерации. 

 
Соколова И.Б.  – в соответствии с решением Совета Госдумы Федерального 

Собрания Российской Федерации от 20 декабря 2021 года № 16 
законодательные органы власти субъектов Российской Федерации  
для подготовки отзывов, замечаний и предложений направили проект 
федерального закона «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в единой системе публичной власти». 

Как уже было отмечено, срок представления отзывов, предложений  
и замечаний установлен до 19 января 22-го года, и проектом вносятся 
существенные изменения в организацию местного самоуправления. 

Первое – это меняется подход к организации местного самоуправления, 
который предполагает переход от двухуровневой системы организации местного 
самоуправления. Как уже было отмечено, в связи с чем сохраняются три вида 
муниципальных образований: городской округ, муниципальный округ  
и внутригородская территория городов федерального значения. 

Второе – это упорядочивается перечень полномочий органов местного 
самоуправления. 

Третье – вносятся изменения в порядок формирования представительного 
органа муниципального образования и порядок избрания главы муниципального 
образования, и усиливается ответственность главы муниципального 
образования. 

Четвертое – в целях обеспечения учета интересов населения в отдельных 
населенных пунктах предусматривается, что в структуру местной администрации 
городского округа, муниципального округа, как правило, входят территориальные 
органы местной администрации, также проектом вводится ряд других изменений. 

На основании заключений Правительства области и правового управления 
областной Думы на проект федерального закона подготовлен отзыв, в котором 
изложены замечания и предложения к проекту закона, в частности, в отзыве 
указывается на отсутствие в проекте ряда полномочий органов местного 
самоуправления, которые предусмотрены на сегодняшний день Федеральным 
законом № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации». 

 
Юхневич Р.Ч. – было большим удивлением в четверг узнать, что сегодня 

состоится внеочередное заседание Тюменской областной Думы. Данный 
законопроект, который кардинально поменяет структуру местного 
самоуправления, принимается в какой-то спешке, фактически без обсуждения.  
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На мой взгляд, этот закон есть не что иное, как очередная оптимизация, 
которая ни к чему хорошему не приведет, особенно в сельской местности. 

Сегодня сельская администрация – это тот орган, в который каждый 
гражданин сможет обратиться за помощью, получить необходимые 
консультации, заверить копии документов. Куда будет обращаться сельский 
житель, если данного органа не будет? 

Также у нас еще есть труднодоступные территории, куда в теплое время 
года можно добраться только на вертолете. Что же будет происходить там, если 
будет ликвидировано местное самоуправление? 

Непонятен функционал и сельских старост, которые призваны заменить 
сельские администрации. По сути, никаких полномочий, кроме как поддержать 
связь с «большой землей», у них не будет, а значит, и решать проблемы столь 
же эффективно и оперативно, как было ранее, они не смогут. 

Считаю, что в продолжение логики, мы должны так же оперативно 
отреагировать и на данный законопроект, дав на него отрицательный отзыв. 
Давайте будем последовательными до конца, потому что объединение сельских 
поселений в единый район приведет только к отделению власти от народа. 

 
Ульянов В.И. – от эмоций давайте к юриспруденции перейдем. Приняты поправки 

в Конституцию в июне 21-го года, т.е. механизм конституционный запущен  
и работает.  

Далее, принят федеральный закон об организации публичной власти  
в субъектах Федерации. Остался следующий уровень, который необходимо  
в правовом порядке отрегулировать, – это местное самоуправление.  

Есть вопросы, связанные с организацией местного самоуправления или 
реализации властных полномочий на уровне сельского поселения. Это основная 
тема, которая возникла. 

Но мы ведь видим, что сельский муниципальный район только всего  
на 15 – 20 % себя обеспечивает бюджетом, сегодня де-факто власть 
сконцентрирована на уровне муниципального района и в будущем 
муниципального округа, мы сегодня смотрим первое чтение, концепцию, и как вы 
помните, проблема взаимоотношений с автономными округами при 
рассмотрении закона о публичной власти была решена во 2-м чтении,  
а не в 1-м чтении, потому что в 1-м чтении концептуально. 

 
Казанцева Т.Н. – наша фракция голосовать за этот законопроект не будет.  

Сегодня тот закон, который имеем с 2-уровневой властью, он всех 
устраивает. Есть депутаты сельских поселений, которые выражают интересы 
граждан, проживающих в деревне, есть депутаты районных, городских дум, есть 
депутаты областных дум, поэтому с какой целью и для чего нужно его менять, 
мне непонятно. 

Надо провести публичные слушания. Я хотела бы отразить следующий 
момент: главными управляющими органами будут ТОСы и старосты. 

Сегодня мы уже рассматривали на комитете проект и Галина 
Александровна сказала, что по старостам надо обязательно посмотреть, 
никакой староста бесплатно работать не будет. Если говорить о ТОСах, они  
не выполняют свой функционал. Кроме того, ТОСы финансируются только 
грантовой поддержкой. Грантовую поддержку еще надо заработать, поэтому 
ТОСы будут уподобляться некоммерческим организациям СОНКО. 

 
Рейн В.А. – я 10 лет был председателем Совета муниципальных образований 

Тюменской области, практик с большим стажем, наверно, имею право тоже дать 
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оценку этому нововведению. И мы должны быть последовательны, новый закон 
– это продолжение замысла Президента России, здесь нет ничего нового.  

По укреплению именно института публичной власти мы неоднократно  
на самых высоких уровнях обращались именно по этой теме, для того чтобы  
в систему государственной власти плавно зашло местное самоуправление,  
и главное отличие от действующего закона, действительно, организация 
одноуровневой системы ОМСУ с сохранением статуса муниципальных 
образований на уровне муниципальных и городских округов. 

Одноуровневая система практиковалась в нашей области в начале 
нулевых, и местное самоуправление всегда находилось в единой системе  
с государственной властью. 

Мне нравится, первое, то, что появился инструмент воздействия на глав, 
т.е. у губернаторов появляется право, и главы становятся лицами, 
замещающими государственные должности, об этом мы тоже говорили 15 лет  
назад, и он имеет еще и муниципальную должность. Идет усиление 
ответственности перед руководителями субъектов. 

И более того, вносится норма, которая уточняет, что взаимодействие 
органов власти и Совета муниципальных образований будет осуществляться  
в порядке, установленном региональными законами.  

Что, на мой взгляд, все-таки не хватает, есть определенные опасения – 
отсутствует отдельная самостоятельная статья, которая вводила бы основные 
понятия и термины, потому что МСУ и ТОС требуют некоторого уточнения, есть 
расхождения со 131-м законом, и есть опасения низведения МСУ до уровня 
ТОСа.  

 
Артюхов А.В. – сегодня перед Думой был очень обстоятельный разговор  

на комитете, и хочу отметить, что мне очень понравились выступления наших 
практиков, т.е. наших коллег, которые многие годы, даже десятилетия 
проработали именно в системе МСУ. 

И Александр Николаевич после меня взял слово, я думаю, что он потом  
об этом скажет, я даже бы попросил его рассказать то же самое, что он говорил 
на комитете, Ирину Борисовну, Галину Александровну Резяпову, тех, кто 
проработал реально десятилетия в органах местного самоуправления.  

Поэтому тут ничего нового не происходит, и Сергей Михайлович об этом 
говорил, что и до Нового года собирался Совет муниципальных образований, 
куда входят наши главы, они эту тему обсуждали, и есть пара предложений  
от наших двух муниципальных образований: от Тюмени и от Тобольска. Я прошу 
только одно, все мы должны понимать, что мы сейчас говорим об отзыве  
на законопроект. Понятно, что еще большая работа предстоит впереди,  
и обращаю внимание, что у Правительства Тюменской области, у нашего 
правового управления, у вас в документах все есть, представлены замечания,  
и они носят такой уже уточняющий характер, но не концептуальный, 
концептуально мы движемся, как сказал Владимир Ильич Ульянов, уже  
в развитие Конституции, в развитие уже принятого закона в отношении 
публичной власти в субъектах. 

 
Анохин А.Н. – парламентарий со стажем прекрасно понимает, что в результате 

различных парламентских дискуссий каждый закон претерпевает обсуждение  
и, наверно, нет ни одного закона, который бы проходил на «ура», и все 
соглашались со всеми перипетиями, которые этот закон отражает. Когда мы 
реализовывали 2-уровневую систему местного самоуправления и все 
полномочия передавали на поселенческий уровень,  все понимали, в какую кашу 
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мы влезли и каким образом оттуда выскребаться, и потом через органы 
государственной власти, когда на территориях уже создавались объединенные 
муниципальные образования, все это приводили в новое русло с передачей 
полномочий, потому что понимали, что поселенческая модель, к сожалению,  
не дает возможности реализовать те полномочия, которые были в законе 
заложены. У нас два муниципалитета, которые пошли в этом отношении дальше, 
в первую очередь Заводоуковский городской округ, который  
с 1 июля 2005 года организовался, вместо поселения появились сельские 
администрации, которые являются территориальными структурными 
подразделениями администрации Заводоуковского городского округа. Да, там 
сегодня нет представительных органов, но депутаты таким же образом 
присутствуют. 

Никакой трагедии при этом не произошло, люди имеют доступ к власти.  
Я думаю, что тот опыт, который сложился в Заводоуковске, наверно, не случайно 
был востребован и инициирован и в Голышмановском муниципальном округе. 

На сегодняшний день совершенствование органов именно с повышением 
качества работы, ответственности тех людей, которые будут реализовывать, 
ведет к тому, что назрело именно построение одноуровневой системы органов 
местного самоуправления. 

А о том, что как это еще большее взаимодействие с населением 
установить, опять же практика, я считаю, что и это здесь в законе 
предусмотрено. Осталось 5 форм непосредственного участия населения  
в реализации этих вопросов, и одна из них – это как раз ТОСы. 

И что меня больше всего радует, на сегодняшний день законодатель 
прописал то, что ТОСы становятся практически бюджетополучателями, т.е. мы 
через них теперь можем часть вопросов решать, и тогда население будет 
непосредственно контролировать финансовые потоки. 

 
Фомин В.И. – если говорить про Югру, про Березовский район, мы 5 лет назад 

частично пошли по этому пути и полномочия столицы Березовского района, 
городского поселения Березово, забрали на муниципальный уровень. За эти  
5 лет и жители, и муниципальная власть видим позитивные результаты от этого 
решения. 

Еще бы хотел сказать о том, что в советское время как раз эффективно 
работала одноуровневая система муниципального управления. 

Здесь очень глубокий вопрос, он очень долгий в обсуждении, я бы не хотел 
входить в детали, но ответственно скажу как человек, погруженный в эту 
тематику, что эта федеральная инициатива на 100 % имеет право быть, она 
очень необходима для наших муниципальных районов в первую очередь  
и наших сельских поселений. 

На сегодняшний день существует серьезный дисбаланс между 
администрацией муниципального района и администрациями сельских 
поселений: полномочий, уровня денежного довольствия. 

Со своей стороны абсолютно его поддерживаю и обращаюсь к своим 
коллегам из других фракций данный законопроект поддержать, учитывая, что он 
все-таки подлежит доработке во 2-м чтении. 

 
Трубин Г.А. – действительно, много вопросов и по регламенту в том числе, о чем 

коллеги уже сказали, я смотрел по видеотрансляции комитет, и когда говорят: 
«Вот отзыв, мы его поменяли за час, вот еще предложение, тоже за час оно 
поступило». 
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Что касается сути законопроекта, вы говорите, что была схожая система  
20 – 30 лет назад, и когда как раз делали реформу и этот закон в нынешнем виде 
принимался 20 лет назад, тогда в Администрации Президента и в целом в стране 
разработали систему усиления демократии и местного самоуправления, 
усиления работы партий…. 

Сегодня мы приходим к тому, что вертикаль власти просто гораздо сильнее 
выстраивается, усиливается и многие на местах депутаты, даже главы 
поселений избраны от всех партий, парламентских в том числе и то,  
что губернатор может снимать глав и т.д., по сути, эта система и так работала, 
но сегодня она просто прописывается в законе, что сегодня местное 
самоуправление в том идеальном виде, которое есть в научных трудах  
и в Конституции оно трансформируется.  

Почему это происходит? Каждый сам знает или предполагает ответ на этот 
вопрос, но публично нам не говорят, почему именно сегодня вертикаль местного 
самоуправления необходимо усилить, дать людям, главам госдолжности,  
а местных депутатов, большое количество, – убрать.  

 
Резяпова Г.А. – моя позиция, что проект этого закона сам по себе достаточно 

толковый, он очень актуальный, он очень своевременный. И обращаю внимание 
вот еще на что, этот закон дает полномочия субъекту Российской Федерации 
регулировать многие положения закона через наши региональные законы.  

Проработав много лет в Сургутском районе, я не могла не обратить 
внимание на то реформирование системы местного самоуправления, при 
котором сельские населенные пункты будут входить в состав муниципального 
округа. 

В Сургутском районе, например, есть такие территории, численность 
которых составляет 17 тыс., есть 5 тыс., 3 тыс. и т.д., они по-разному будут 
реорганизованы, но в большинстве своем трех-, пятитысячные сельские 
населенные пункты войдут в состав муниципального округа, и предполагается, 
что руководителем, представляющим интересы населения этой территории, 
будет староста. Статья 50 говорит о том, что он назначается представительным 
органом, при этом не является лицом, замещающим государственную или 
муниципальную должность и не состоит в трудовых отношениях  
с муниципальным образованием, с органами местного самоуправления, при этом 
получается, что он работает на общественных началах, он некий волонтер, но на 
него возлагается очень большой объем задач, регулирующих предметы 
жизнедеятельности населенного пункта. 

Тогда получается, что наш староста, доброволец, по сути дела его статус 
не станет тем управленческим рычагом, способным решить объем задач, 
изложенных на целой странице в этом проекте закона. Полномочия, которые 
закон дает субъекту Российской Федерации принимать собственные законы, 
которые будут регулировать многие положения, в том числе, я надеюсь,  
и положение о старосте сельского населенного пункта позволит нам выйти  
из этого положения правильно. 

При этом хочу сказать, что Правительством Тюменской области, Думой 
подготовлен очень обстоятельный отзыв с замечаниями, предложениями  
на проект предложенного нам закона, и для того, чтобы нам не затягивать работу 
над законом федеральными структурами, сегодня мы просто обязаны принимать 
закон в 1-м чтении, направив все те свои замечания, которые мы уже 
предусмотрели. 
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Соколова И.Б. – в течение 2019 – 2020 годов на территории ЯНАО проходила 
муниципальная реформа путем преобразования муниципальных районов  
в муниципальные округа.  

В ЯНАО 55 муниципальных образований на территории 770 тыс. кв. км,  
из них 42 – это муниципальные образования, поселения, и 7 муниципальных 
районов, соответственно, 6 городских округов.  

Начали мы в 2019 году, инициатива была получена от одного  
из муниципальных образований, впоследствии все они провели тоже заседания 
своих органов, и ни один представительный орган не высказался против, то есть 
сначала были проведены публичные слушания, потом представительные органы 
приняли решение о преобразовании в поселениях, затем представительные 
органы муниципальных районов также согласились на эти преобразования, 
затем полный пакет документов был направлен в законодательный орган 
субъекта Российской Федерации. 

Что хотела бы отметить? Мы рассматривали все инициативы с разных 
сторон, как повлияет это на имущественные отношения, на земельные 
отношения, как повлияет это на бюджетников, т.е. целый спектр вопросов, и все 
риски были рассмотрены.  

Что определили? Во-первых, это понятная структура для органов власти, 
т.е. один глава, одна местная администрация, один представительный орган.  

Второе, это внедрение муниципальных округов позволит сформулировать 
на территории единую налоговую политику и общий бюджет. Как правило, все 
населенные пункты поселений дотационные и для передачи финансовых 
средств на решение каких-то вопросов требуется время. Если перейти  
на одноуровневую систему местного самоуправления, то может сократиться 
значительно этот срок, потому что бюджет един. 

Одноуровневая система местного самоуправления также создает единый 
пакет полномочий. Вы знаете, что и у района есть полномочия, и у поселения 
есть полномочия, они часто перекликаются, может быть, путаются, передаются 
друг другу. Посмотрели, что более сотни этих полномочий можно уже не 
передавать, т.е. вместо двух перечней вопросов местного значения на общей 
территории будет действовать один, понятный и прозрачный. 

На что еще обратили внимание, что будет действовать единое правовое 
пространство, т.е. сейчас в каждом поселении собственное нормативное 
правовое регулирование, ведется реестр нормативно-правовых актов, за ними 
контролируется и смотрится соответствие федеральному законодательству, 
окружному законодательству, но тем не менее это огромная работа, поэтому при 
одноуровневой системе местного самоуправления правовые акты будут 
действовать на всей территории муниципального округа. 

Еще одно из преимуществ – это такие сферы деятельности, как экономика, 
бухгалтерский учет, кадровое, юридическое обеспечение, возможно, станут 
централизованными. Во всяком случае мы шли по этому пути и создали  
в муниципальных округах территориальные подразделения администрации,  
мы их так и обозвали «администрация поселка» такого-то.  

Поэтому что хочу сказать в заключение, очень важно учитывать интересы  
и мнение самих жителей, сложившийся порядок жизни на территориях,  
их особенности, и при правильном подходе к созданию муниципальных округов, 
учитывая все возможные нюансы, укрупнение выгодно для самого населения. 

 
Корепанов С.Е. – в режиме ВКС депутат областной думы Пискайкин не настаивает 

на выступлении? 
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Пискайкин В.Ю. – меня устраивает, что в 1-м чтении, и мы свои предложения 
отправили, во 2-м чтении будем уже тогда работать. Предложения мы 
отправили, поэтому посмотрим, кто нас учтет, как с нами будут общаться, 
поэтому я не против, я «за». 

 
Предлагается поддержать проект федерального закона № 40361-8  

«Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе 
публичной власти» с учетом предложений, содержащихся в отзыве Тюменской 
областной Думы, и принять постановление по данному вопросу. 

 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Поддержать проект федерального закона № 40361-8 «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной 
власти» с учетом предложений, содержащихся в отзыве Тюменской областной 
Думы. 

2. Принять постановление по данному вопросу (прилагается). 
 

Присутствовало 
депутатов в зале 

  
27 

Голосовали: за 22 
 против 3 
 воздержались 1 
 не голосовали 1 

Присутствовало 
депутатов  
в режиме ВКС 

  
 

   16 
Голосовали: за 15 
 против 1 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов всего 

  
   43 

Голосовали: за 37 
 против 4 
 воздержались 1 
 не голосовали 1 

 

Постановление принято. 
 

 
 
Председатель  
Тюменской областной Думы                       С.Е. Корепанов  
 
Заместитель начальника 
организационного управления 
Тюменской областной Думы                                 И.Н. Будишева 


