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КОРЕПАНОВ. Добрый день, уважаемые депутаты! Еще раз напоминаю, 

чтобы все зарегистрировались. Кворум, необходимый для проведения 
заседания Думы, составляет 25 депутатов. В зале присутствует согласно 
регистрации 31 депутат. 

В режиме ВКС у нас должны работать Аносов Алексей Анатольевич, 
Елин Юрий Алексеевич, Макаренко Евгений Михайлович, Столяров Владимир 
Алексеевич и Холманский Юрий Сергеевич. Итого, в заседании Думы 
принимает участие 37 депутатов. 

Кворум имеется, заседание правомочно. Поэтому в соответствии со 
статьей 44 Регламента областной Думы объявляю очередное, сорок седьмое 
заседание Тюменской областной Думы шестого созыва открытым (звучит гимн). 

Уважаемые коллеги, семь лет назад, 16 марта 2014 года, состоялся 
общекрымский референдум о статусе автономии. Большинство пришедших на 
участки высказались за вхождение Республики в состав России. 18 марта  
2014 года был подписан договор о вхождении Республики Крым и  
г. Севастополя в состав России и на присоединенной территории были 
образованы новые субъекты РФ: Республика Крым и город федерального 
значения Севастополь.  

Я поздравляю всех с этим важным событием в жизни нашего государства 
(аплодисменты). 

Уважаемые коллеги, хотел бы сказать, что в заседании нашей 
сегодняшней Думы принимают участие Моор Александр Викторович, 
заместители Губернатора Тюменской области, представители органов 
исполнительной власти.  

Также в режиме видео-конференц-связи в заседании принимают участие 
Московских Владислав Викторович, Кухарук Руслан Николаевич, Заболотный 
Евгений Борисович, Киричук Степан Михайлович, Мелехин Владимир Юрьевич, 
Чалилова Татьяна Михайловна, Иванюк Николай Федорович, Распопова Юлия 
Ивановна, Невидайло Лариса Кирилловна. 

В Большом зале заседаний присутствуют Кузьменко Дмитрий Борисович, 
Ямкин Сергей Миронович, Коломиец Леонид Михайлович, Федоткин Евгений 
Владимирович, Ажгиреев Мулдагали Ануарович, Огородников Дмитрий 
Олегович, Халин Игорь Николаевич, Сафонов Алексей Николаевич, Аленин 
Виталий Витальевич, Стоякин Геннадий Никифорович, Герасименко Александр 
Владимирович, Брехунцов Анатолий Михайлович, и Светлов Евгений 
Николаевич должен подойти где-то минут через 30 – 40. 

Уважаемые депутаты, хотел бы обратить ваше внимание на то, что в 
режиме ВКС на экране выведены только депутаты областной Думы, Губернатор 
Тюменской области Моор Александр Викторович и прокурор Тюменской 
области Московских. Остальные участники заседания и представители 
Правительства, в том числе области, и представители иных структур на экране 
будут отображаться только в случае предоставления им слова. 
Соответственно, у этих участников камеры и микрофоны должны быть 
выключены, и включаться должны только при предоставлении им слова. 
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Уважаемые коллеги, у всех на столах имеются списки приглашенных – 
участников заседания, находящихся как в зале, так и работающих в режиме 
конференц-связи. 

Уважаемые коллеги, незадолго до проведения сегодняшнего заседания 
областной Думы ушел из жизни наш представитель в Совете Федерации 
Пономарев Михаил Николаевич, который многие годы представлял нашу Думу 
в парламенте РФ. Предлагается почтить его память минутой молчания (минута 
молчания).  

Прошу всех садиться. Уважаемые коллеги, по сложившейся традиции 
позвольте мне от имени областной Думы поздравить с днем рождения 
депутатов областной Думы, отметивших свои дни рождения между 
заседаниями Думы, Резяпову Галину Александровну, Лобова Александра 
Викторовича, Яшкина Николая Николаевича и Суфианова Альберта 
Акрамовича. 

Желаю именинникам доброго здоровья, счастья, благополучия и 
дальнейших успехов. 

И по традиции слово предоставляю Губернатору Тюменской области 
Моору Александру Викторовичу. 

 
МООР. Добрый день, уважаемый Сергей Евгеньевич, уважаемые 

депутаты! Также по традиции и от себя лично, и от моих коллег присоединяюсь 
ко всем поздравлениям и поздравляю депутатов-именинников с этими 
замечательными днями. Хочу всем пожелать здоровья, сегодня самое 
актуальное пожелание, ну и, безусловно, всем пожелать оптимизма и 
уверенности в будущем, поскольку вместе такой замечательной командой, 
управленческой командой Тюменской области мы с вами можем добиваться 
больших результатов в развитии региона и создании наиболее комфортных 
условий жизни для наших земляков. Хочу всем вам пожелать успехов, в том 
числе на вашей непростой депутатской работе, ну и, безусловно, счастья в 
личной жизни и здоровья всем вашим родным и близким. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо, Александр Викторович. Уважаемые коллеги, у 

нас большая группа юбиляров есть, и сегодня будет вручаться много наград, я, 
правда, сегодня на фракции попросил и дам поручение комиссии по этике и 
регламентным процедурам, чтобы эту церемонию нам упорядочить, чтобы 
определили, так сказать, в Регламенте, какие награды вручаются на заседании 
Думы, кому вручаются, при каком статусе этой награды и т.д., ну а сегодня мы, 
так сказать, будем вручать те награды, по которым были высказаны просьбы о 
их вручении, тем более что часть наград будет вручаться от Совета 
Федерации, об этом как раз ходатайствовал Пономарев Михаил Николаевич. 

А сейчас приступаем к процедуре награждения. 
 
ДИКТОР. Для вручения наград приглашается главный федеральный 

инспектор по Тюменской области аппарата полномочного представителя 
Президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе Дмитрий 
Борисович Кузьменко. 

За многолетний добросовестный труд, существенный вклад в социально-
экономическое развитие Уральского федерального округа и активную 
общественно-политическую деятельность Благодарность полномочного 
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представителя Президента РФ в Уральском федеральном округе объявляется 
Яшкину Николаю Николаевичу, заместителю председателя комитета 
Тюменской областной Думы по социальной политике; 

за многолетний добросовестный труд и существенный вклад в 
социально-экономическое развитие Уральского федерального округа 
Благодарность полномочного представителя Президента РФ в Уральском 
федеральном округе объявляется Загудаеву Валерию Павловичу, старшему 
референту председателя Тюменской областной Думы. 

Спасибо, Дмитрий Борисович. 
Для вручения наград приглашается Сергей Евгеньевич Корепанов. 
За большой вклад в развитие здравоохранения и медицинской науки 

Почетной грамотой Совета Федерации Федерального Собрания РФ 
награждается коллектив федерального государственного бюджетного 
учреждения «Федеральный центр нейрохирургии» Министерства 
здравоохранения Российской Федерации (г. Тюмень). 

Награду получает главный врач Федерального центра нейрохирургии, 
депутат Тюменской областной Думы Суфианов Альберт Акрамович. 
Альберт Акрамович, прошу Вас задержаться. 

За многолетний добросовестный труд, большой вклад в развитие 
парламентаризма, совершенствование законодательства Тюменской области и 
активную общественно-политическую деятельность Благодарность 
Председателя Совета Федерации Федерального Собрания РФ объявляется 
Суфианову Альберту Акрамовичу, депутату Тюменской областной Думы, 
главному врачу Федерального центра нейрохирургии Министерства 
здравоохранения Российской Федерации. 
 Благодарность Председателя Совета Федерации Федерального 
Собрания РФ также объявляется за многолетний добросовестный труд, 
большой вклад в развитие парламентаризма, совершенствование 
законодательства Тюменской области и активную общественно-политическую 
деятельность Ковину Владимиру Анатольевичу, председателю комитета 
Тюменской областной Думы по аграрным вопросам и земельным отношениям; 

Швецовой Ольге Владимировне, председателю комитета Тюменской 
областной Думы по социальной политике. 

Благодарность Председателя Совета Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации также объявляется за многолетний 
добросовестный труд и большой вклад в развитие законодательства 
Тюменской области Рычковой Людмиле Андреевне, консультанту 
организационного управления Тюменской областной Думы. 

За активное сотрудничество с Тюменской областной Думой в сфере 
совершенствования законодательства Тюменской области и реализации 
полномочий областной Думы Почетным нагрудным знаком Тюменской 
областной Думы награждается Суфианов Альберт Акрамович, депутат 
Тюменской областной Думы. 

За значительный вклад в социально-экономическое развитие Тюменской 
области Почетной грамотой Тюменской областной Думы награждается 
Абдуллин Эдуард Раильевич, президент Торгово-промышленной палаты 
Тюменской области. 

За заслуги в государственной и общественной деятельности, 
направленной на достижение экономического, социального и культурного 
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развития Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и 
Ямало-Ненецкого автономного округа Благодарностью Совета Законодателей 
Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и Ямало-
Ненецкого автономного округа поощряется Воронкова Вера Ивановна, 
начальник управления по экономике и финансам Тюменской областной Думы. 

Спасибо, Сергей Евгеньевич. 
Для вручения наград приглашается Почетный гражданин Тюменской 

области, председатель Тюменского регионального отделения межрегиональной 
общественной организации «Ассоциация полярников», почетный полярник 
Анатолий Михайлович Брехунцов. 

 
БРЕХУНЦОВ. Дорогие друзья, мы сызмальства с восторгом 

воспринимали слово «полярник» и связывали его с летчиками полярной 
авиации, с мореходами, которые ходили на этих кораблях, мы связывали со 
специалистами, которые дрейфовали на станциях. Но проходит время и 
начиная с 60-х годов в северной части нашей Тюменской большой области 
геологами были открыты месторождения: первое – Тазовское, затем 
Новопортовское. А в течение вот этих лет, 50 лет, север нашей Западной 
Сибири, Тюменская область и Ямало-Ненецкий округ стали основными 
добывающими регионами по газу, и 93 % добычи в стране осуществляется с 
этой территории. 

Но, кроме этого, сейчас реализуются еще такие огромные проекты, как 
Бованенково – Харасавэй, где добыча будет достигать 230 млрд. Это 
уникальный проект по сжижению газа, который к 30-му году 70 млн. будет 
давать, ну и, конечно, последнее в районе Пайяхи, «Роснефть» будет добывать 
– это 100 млн. тонн нефти, в конечном итоге для страны это уникальная 
территория. 

Ну и в последние годы было принято решение, что полярниками 
считаются не только те, кто летает, и те, кто ходит на кораблях, а и те люди, 
которые отработали на этой территории больше 10 лет, внесли существенный 
вклад в развитие этой территории, они имеют право для получения такой 
награды.  

Поэтому мы уже сумели дать документы и наградить уже 7 человек, т.е. 
появляется уже этот сектор, появляется этот клуб полярников. И вот 
сегодняшний день, сегодня вот эта очередная группа этих работников, которые 
внесли существенный вклад в освоение арктических территорий,  произойдет 
награждение. 

 
ДИКТОР. Приказом Министра транспорта Российской Федерации за 

достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу на 
транспорте нагрудным знаком «Почетный полярник» награждаются:  Ямкин 
Сергей Миронович, председатель Законодательного Собрания Ямало-
Ненецкого автономного округа; Сайфитдинов Фуат Ганеевич, председатель 
комитета Тюменской областной Думы по государственному строительству и 
местному самоуправлению; Царегородцев Евгений Павлович, директор 
консорциума геологоразведочных предприятий «Тюменьгеология», Тюменская 
область. 

Спасибо, Анатолий Михайлович. 
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КОРЕПАНОВ. Итак, уважаемые коллеги, продолжим наше заседание. 
Что касается порядка проведения заседания, то правила остаются 

прежними. Предоставление слова и голосование по каждому вопросу 
осуществляется сначала депутатами, находящимися в зале, с помощью 
программно-технического комплекса сопровождения заседаний, а затем 
депутатами, работающими в режиме ВКС, поднятием белого листа. 

Решение по вопросу принимается путем сложения результатов 
голосования депутатов, присутствующих в зале, и депутатов, работающих в 
режиме видео-конференц-связи. Подсчет голосов по каждому вопросу 
осуществляется депутатом, избранным секретарем заседания, который 
объявляет общее количество голосов «за», «против», «воздержался», число не 
голосовавших депутатов. 

Итоговый результат голосования по вопросу, т.е. принято решение или 
не принято (без повторения цифр), оглашается председательствующим на 
заседании Думы. 

По традиции я предлагаю избрать секретарем заседания Токарчука 
Николая Анатольевича. Есть ли возражения у депутатов? Если нет возражений, 
вопрос ставлю на голосование. 

Кто за то, чтобы избрать секретарем заседания Думы Токарчука Николая 
Анатольевича, прошу голосовать. 

 
За    - 36 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  1 
 
Как у нас ВКС голосует?  
 
За    -  0 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  5 
 
Итоговое голосование 

 
За    - 36 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  6 

 
Решение принято. 
 
Николай Анатольевич, приступайте к выполнению обязанностей 

секретаря заседания. 
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Вопрос № 1. 
 

 
УТВЕРЖДЕНИЕ ПОВЕСТКИ ДНЯ 

 
 
КОРЕПАНОВ. Информирую депутатов о том, что проект повестки был 

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

Предлагаю согласованный Советом Думы проект повестки дня и 
очередность рассмотрения вопросов принять за основу. 

Кто за данное предложение, прошу голосовать. 
 
За    - 37 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Как у нас голосуют работающие в режиме ВКС? 
Кто «за», прошу голосовать. 
 
За    -  5 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Итоговое голосование 
 
За    - 42 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
 
Так, коллеги, сейчас необходимо нам, если есть замечания по повестке 

дня, то рассмотреть ее. Пожалуйста, какие замечания, предложения по 
повестке дня? Швецова Ольга Владимировна, пожалуйста. 

 
ШВЕЦОВА. Добрый день, уважаемый Сергей Евгеньевич, Александр 

Викторович, коллеги! Сегодня состоялось внеочередное заседания комитета по 
социальной политике, где мы рассмотрели 2 вопроса, я прошу их включить с 
голоса в проект повестки заседания дня. 

Первый вопрос: о проекте закона Тюменской области «О признании 
утратившими силу некоторых законов Тюменской области и внесении 
изменений в некоторые законы Тюменской области».  

И второй вопрос: о проекте закона «О внесении изменений в Закон 
Тюменской области «О молодежной политике в Тюменской области». И просим 
рассмотреть их после вопроса № 16 основной повестки. 
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Также прошу вопрос № 39 повестки дня «О награждении Почетной 
грамотой Тюменской областной Думы» дополнить двумя кандидатурами для 
награждения. Заранее благодарна за поддержку. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Лобов Александр Викторович, пожалуйста.  
 
ЛОБОВ. Уважаемые коллеги, о внесении предложения в повестку  

47-го заседания Тюменской областной Думы шестого созыва. Предлагаю 
дополнить повестку 47-го заседания Тюменской областной Думы 6-го созыва 
после 38-го вопроса вопросом «Об обращении к Министру транспорта РФ 
Савельеву, генеральному директору ПАО «Аэрофлот» Полубояринову по 
вопросу сохранения регулярных авиарейсов авиакомпании «Аэрофлот» в 
Тюменской области и в ХМАО – Югре». 

Как известно, «Аэрофлот» прекращает свои полеты в Тюмень и в Ханты-
Мансийск, эти направления будут переданы дочерним авиакомпаниям – 
«России», «Победе» на самолетах «Суперджет», по мнению пассажиров, не с 
самой лучшей репутацией и минимум комфорта. 

 
КОРЕПАНОВ. Александр Викторович, Вы потом обоснуете свое 

предложение, сейчас Вы вносите предложение, а потом обоснуете, когда будем 
голосовать по Вашему предложению, хорошо? 

Лосева Инна Вениаминовна, пожалуйста, Ваши. 
 
ЛОСЕВА. Уважаемые депутаты, предлагаю включить в повестку дня с 

голоса вопрос о проекте закона Тюменской области «О приостановлении 
действия Закона Тюменской области «О возложении на Государственное 
автономное учреждение Тюменской области «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг в Тюменской 
области» отдельных полномочий на государственную регистрацию актов 
гражданского состояния».  

Этот вопрос сегодня был рассмотрен на внеочередном заседании 
комитета. Предлагаю его рассмотреть после вопроса № 18 основной повестки 
дня.  

 
КОРЕПАНОВ. Хорошо. Ширыкалов Александр Борисович, пожалуйста, по 

ведению. 
 
ШИРЫКАЛОВ. Добрый день, коллеги! Хочу обратить внимание на 

норму Регламента, ст. 54, которая касается включения в повестку дня в 
процессе обсуждения дополнительных вопросов, и говорить о том, что такая 
возможность есть при наличии проектов постановлений по данным вопросам, 
согласованных в соответствующих комитетах и комиссии. 

 
КОРЕПАНОВ. Коллеги, я полагаю, что высказывание Ширыкалова 

учтете, когда будем голосовать за предложение по включению того или иного 
вопроса. Речь в большей степени идет даже о предложении Лобова, коллеги, в 
повестку дня, учтете позицию, так сказать, комиссии по регламенту. 

Я ставлю вопросы на голосование в порядке поступления предложений. 
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Комитет по соцполитике предложил включить в повестку дня 2 вопроса: 
это «О проекте закона Тюменской области «О признании утратившими силу 
некоторых законов Тюменской области и внесении изменений  в некоторые 
законы Тюменской области», а также вопрос «О проекте закона Тюменской 
области «О внесении изменений в Закон Тюменской области «О молодежной 
политике в Тюменской области». Речь идет о принятии в 1-м и  
2-м окончательном чтениях. 

Ставлю на голосование по первому предложению. 
Кто за то, чтобы включить в повестку дня вопрос «О проекте закона 

Тюменской области «О признании утратившими силу некоторых законов 
Тюменской области и внесении изменений  в некоторые законы Тюменской 
области» и рассмотреть в 1-м и 2-м окончательном чтениях, прошу голосовать. 

 
За    - 37 
Против    -  1 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Режим ВКС, кто «за», прошу голосовать. 
 
За    -  5 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Общие результаты огласите. 
 
Итоговое голосование 

 
За    - 42 
Против    -  1 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
 
Спасибо. Таким образом, решение по первому предложению включено. 

Второе предложение этого же комитета: включить в повестку дня вопрос  
«О проекте закона Тюменской области «О внесении изменений в Закон 
Тюменской области «О молодежной политике в Тюменской области» и 
рассмотреть в 1-м и 2-м окончательном чтениях. 

Ну и, кроме того, предложение было рассмотреть эти оба вопроса, если 
они будут включены в повестку дня, после 16-го вопроса. 

Кто за включение второго вопроса в повестку дня, прошу голосовать. 
 
За    - 35 
Против    -  3 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
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Как у нас голосует режим ВКС? 
Кто «за», прошу голосовать. 
 
За    -  5 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Итоговое голосование 
 
За    - 40 
Против    -  3 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
 
Значит, второй вопрос тоже включается в повестку дня, и предлагается, 

как я и говорил, рассмотреть эти оба вопроса после 16-го вопроса основной 
повестки дня. 

Что касается предложения коллеги Лобова, он предлагает принять 
обращение и рассмотреть после 38-го вопроса вопрос «Об обращении к 
Министру транспорта РФ Савельеву, генеральному директору  
ПАО «Аэрофлот» Полубояринову по вопросу сохранения регулярных 
авиарейсов авиакомпании «Аэрофлот» в Тюменской области и в ХМАО. 

Ну вот уже Ширыкалов прокомментировал, каков механизм включения 
вопроса в повестку дня. Вопрос на комитетах, я так понял, что ни на одном не 
был обсужден, поэтому даже, по большому счету, мы не имеем право его и 
включать в повестку дня, тем не менее я вопрос ставлю на голосование. 

Глеб Александрович, пожалуйста. 
 
ТРУБИН. Уважаемые коллеги, не в первый раз мы пытаемся включить 

вопрос об обращении. Мы видим, что другие вопросы с голоса проходят, те 
вопросы, которые фракция ЛДПР предлагает, не проходят, но тем не менее  
из-за каких-то формальных моментов, вы говорите: «Давайте вносить их через 
комитеты», мы вносим их через комитеты, но на комитетах эти вопросы просто 
отклоняются, просто блокируются, и у нас просто нет возможности. Получается, 
нарушены наши права депутатов как-то законы эти вносить. 

И вот мы в прошлый раз говорили о льготной ипотеке, ну вот говорили: 
«Да нет, все не так, вы ошибаетесь». Председатель Центробанка Эльвира 
Набиуллина сказала: «Двадцать четыре региона, будет у них льготная ипотека, 
остальные нет». И Тюмень, и Ханты, и Ямал не попали в эти регионы, поэтому 
если нам не предпринимать никаких шагов по тому вопросу, по иному, ссылаясь 
на какую-то там норму закона, или что мы как-то неправильно вносим, все мы 
правильно вносим, все мы делаем по закону, по регламенту, но все наши 
предложения блокируются. То ипотека у нас будет повышена, и «Аэрофлот» 
уйдет, и деньги на дороги не дадут, поэтому если ничего не делать, то, 
получается, вопросы только самим себе потом задавать.  
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Поэтому предлагаю все-таки этот вопрос рассмотреть, проголосовать и 
поддержать. Спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ. Богославец Богдан Иосифович, пожалуйста. 

 
БОГОСЛАВЕЦ. Добрый день, уважаемые друзья! Мы уже неоднократно 

об этом говорили, еще раз скажем, что якобы по предназначению партии, якобы 
отклоняются вопросы, которые вносятся именно на заседании Думы, и было 
правильно сделано замечание. 

Мы недавно опять на комитете разбирали вопрос, который Вы 
предлагали на Думе внести, – обращение к Министру транспорта, чтобы мы 
попросили денег на строительство дорог, которые Тобольск и Омск. При 
разговоре выяснилось, что выделено 28 млрд., освоено 4 [млрд.], 24 еще надо 
осваивать, а Вы говорите: надо обратиться к министру. Поэтому очень 
правильное и существенное замечание, что надо проработать на комитете, 
нужно нам это отправлять или не нужно нам это отправлять. 

Что касается ипотеки, может быть, действительно еще надо посмотреть, 
сделать ли льготную ипотеку или сделать дешевле квадратный метр, потому 
что мы уже, сделав льготную ипотеку, получили взрыв роста квадратного 
метра, и надо еще посмотреть, где выгоднее людям получать под 2 % ипотеку 
или квадратный метр по 50, а не по 80.  

Тут тоже есть еще масса вопросов, поэтому правильное замечание, и все 
вопросы надо прорабатывать на комитетах, на комиссии, а потом выносить на 
Думу. Спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Лобов Александр Викторович, пожалуйста. 

 
ЛОБОВ. Уважаемые коллеги, я хотел бы кратенько ознакомить с темой 

обращения. Как известно, «Аэрофлот» прекращает свои полеты в Тюмень и в 
Ханты-Мансийск. Эти направления будут переданы дочерним авиакомпаниям – 
«России», «Победе» на самолетах «Суперджет», по мнению пассажиров, не с 
самой лучшей репутацией и минимумом комфорта.  

Жители Тюмени и Ханты-Мансийска возмущены тем, что слабое 
развитие авиасообщения в Тюменской области, в Югре ударит прежде всего по 
бизнесу, по развитию туристического потенциала Тюмени, Ханты-Мансийска, а 
самое главное – по престижу и статусности наших двух регионов, отмечу, 
регионов-доноров.  

По их мнению, замена авиакомпании приведет не только к падению 
уровня сервиса и безопасности, но также к невозможности гастрольных туров 
звезд шоу-бизнеса, спорта, творческих коллективов в наших регионах, т.к. в 
перечне условий, предъявляемых к организаторам выступлений, прописана 
авиакомпания «Аэрофлот». 

Поэтому я, уважаемые коллеги, прошу поддержать включение в повестку 
очередного дня заседания нашей Думы вопрос об обращении к Министру 
транспорта и генеральному директору ПАО «Аэрофлот». Спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ. У Юрия Михайловича вопрос появился. Ну давайте, у нас 

обычно вопросы раньше задают, чем выступают, пожалуйста. 
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КОНЕВ. Дело в том, что было заявлено, почему я поздно задаю вопрос, 
было заявлено, что все вопросы, которые представляются на комитеты, 
комитетами блокируются, ну я и хотел задать вопрос к авторам вот этого 
обращения. 

В какой комитет и когда обратились вот с этим обращением, и какой 
комитет заблокировал его? 

 
КОРЕПАНОВ. Кто-то может сказать? Глеб Александрович, пожалуйста. 

 
ТРУБИН. Отвечаю, Юрий Михайлович. Вопрос о льготной ипотеке был 

рассмотрен на комитете по бюджету, который мы рассматривали прошлый раз. 
Вопрос о строительстве был рассмотрен на комитете по экономике и 
природопользованию. То есть все те механизмы, которые можно было сделать, 
мы все сделали, мы все их провели. 

Поэтому то, что через комитеты не проходят, ну, сегодня об этом, к 
сожалению, говорить нельзя. Спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ. Глеб Александрович, Конев задал вопрос: вот данный 

вопрос на каком комитете обсуждался и кто…? Давайте не будем так: «прежде 
чем говорить о Германии, поговорим о ее соседке Франции». Спрашивают об 
одном, Вы отвечаете о другом. 

Морев Сергей Николаевич, пожалуйста. 
 
МОРЕВ. Уважаемые коллеги, Глеб Александрович, ну вот я был на 

предыдущем комитете по экономической политике, где там бурно обсуждали, 
просить нам денег на дорогу или не просить, или так хватит, но вопрос там 
стоял, я не знаю, сколько стоит построить дорогу, но несколько миллиардов 
рублей точно, да, минимум. Слушай, ну что мешало прийти самому и высказать 
свою позицию, так то это большие деньги. Сидел Михаил Викторович и 
отдувался за…, за то, что он внес какой-то закон, который никому не нужен, тут 
же давалось понятное объяснение, четкое, «Росавтодора», что: «Ребята, вы 
эти деньги освойте, а потом переходите к следующим». 

Что мешает точно так же нам, если уж такой вопрос, что летать не на 
чем, а мы летаем, я понимаю, как это выглядит там, 3 – 4 раза в неделю в 
Москву, есть самолеты, летают, хорошие самолеты, новые, «Боинги» никто 
никуда не отменял. Ну давайте проработаем вместе, напишем бумагу, 
согласуем между собой и вынесем на общее, да – да, и отправили в Москву. 
Какие сложности? Ну когда человеку, да, там миллиарды рублей, сложно 
прийти на заседание, мы о чем вообще разговариваем-то? Вот у меня позиция 
такая, спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ. Коллеги, давайте мы не будем, наверно, реагировать на 

все обиды Глеба Александровича, которые у него, так сказать, накопились, 
очевидно. Мы все-таки обсуждаем вопрос, связанный с целесообразностью 
включения данного вопроса в повестку дня, поэтому по существу. 

Андрей Викторович Артюхов, пожалуйста. Простите, Зайцев Артем 
Николаевич, по ведению. 
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ЗАЙЦЕВ. Доброе утро, уважаемые коллеги! Все-таки предмет спора-то 
заключается в том, что разные фракции по-разному трактуют нормы 
Регламента. Вот прошлый раз, обсуждая подобную ситуацию, мы же 
договорились о том, что комиссия по этике и регламенту проведет рабочее 
совещание и все-таки растолкует норму Регламента, имеем мы возможность 
вносить на заседание Думы с голоса тот или иной вопрос или не имеем. 

Потому что, еще раз, мы обсуждали прошлый раз о том, что Регламент 
можно трактовать по-разному. А если говорить о том, что действительно все 
идеи, которые фракция ЛДПР выносит в рамках работы Тюменской областной 
Думы как на комитетах, так и на саму Тюменскую областную Думу, то мы здесь 
по факту видим, что они до Думы-то не доходят, законопроекты, бо льшая их 
часть не доходит до Думы, она тормозится на комитетах. Обращения, они, 
соответственно, так же тормозятся на комитетах. 

Ну тогда, коллеги, а для чего существует зал Тюменской областной 
Думы? Для того, чтобы обсуждать. Мы же можем ту или иную инициативу, 
которую вносит тот или иной депутат с голоса, рассудить-то правильно 
голосованием. Спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ. Коллеги, трактовать на Думе Регламент положено 

представителю группы по этике и регламентным процедурам. Вы комментарий 
или трактовку этой комиссии слышали. 

 
АРТЮХОВ. Уважаемые коллеги, я хотел бы обратить внимание в 

выступлении Александра Викторовича Лобова на следующий момент. Ну все 
это слышали, это прозвучало, что наши самолеты плохие, вызывают там 
беспокойство граждан, получается, хорошие только Airbus и Boeing, хотя у 
«Аэрофлота» «Суперджетов-100» больше, чем у «России» или «Победы». 

Я вообще не понял, это что получается, если «Россия» поставила, а это 
все знают, полностью 4 рейса дополнительных на Тюмень, и я сам недавно 
летал, и не знаю, какие нужны еще условия, которых вам там не хватает в этом 
самолете. То есть я правильно понимаю, т.е. Вы считаете, что это 
некачественный самолет? И Вы, как бы Ваши права и граждан ущемлены, что 
они летают «Суперджетами-100», российским самолетом, это вообще что за 
рассуждения-то? Вы хоть думайте как политик, когда выступаете с такими 
вещами. Спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ. Коллеги, мы уже с вами, получается, приступили к 

обсуждению данного вопроса, не включив его в повестку дня. 
Ульянов Владимир Ильич, пожалуйста. 
 
УЛЬЯНОВ. Уважаемые коллеги, мы законодательный орган, а не вече 

какое-то, поэтому мы должны руководствоваться законом.  
И что касаемо предложения рабочего совещания комиссии по вопросам 

депутатской этики по обсуждению проблем Регламента, мы такое провели, 
обсудили, но и предложено действительно там, где депутаты неточно 
понимают формулировки Регламента, мы внесем дополнения.  

Но давайте четкое правило, которое есть, есть нормативные акты и есть 
правовые акты. Вот нормативные акты все подлежат обсуждению через 
комитеты с заключениями соответствующих наших структур: правового 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Airbus
https://ru.wikipedia.org/wiki/Boeing


13 

 

управления, от комитета по экономике, а правовые могут вноситься без 
заключения.  

Так вот, то, что предлагает коллега Лобов, это нормативный характер 
правового документа, это постановление будет Думы, а не поправки какие-то 
уже к внесенному проекту постановления.  

Поэтому в данном случае мы должны руководствоваться законом, а 
иначе мы превращаем законодательный орган, где, как предлагается, мешает 
закон, в какое-то, знаете, вот такое собрание на улице. Поэтому давайте все-
таки руководствоваться законом, а не тем, что что-то мне хочется и что-то 
необходимо.  

И я не разделяю позиции коллеги Зайцева о том, что вот блокируется. Не 
блокируется, а не воспринимаются те, которые не проработаны. Вот я еще раз 
обращаюсь к тому, что обсуждалось на комитете по экономике, по 
финансированию автомобильных дорог. Предлагается внести предложение в 
Правительство РФ без согласования с исполнительной властью, ну как это так? 
Так ведь не бывает. У нас власть-то государственная в субъекте Федерации 
все-таки едина, делится на законодательную, исполнительную, мы должны 
согласовывать эти позиции.  

Сейчас же тоже предлагается, давайте менять самолеты, потому что у 
нас вот эти артисты великие не полетят на «Суперджет». Опять же, почему мы 
не проговорили это с исполнительной властью, почему не согласовали, мы что, 
сами по себе двигаемся, в другом направлении, чем исполнительная власть, 
или мы вместе двигаемся в развитии региона?  

Поэтому я, естественно, предлагаю проголосовать против предложения 
коллеги Лобова как противоречащего и несоответствующего Регламенту 
Тюменской областной Думы. Спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ. Коллеги, я сейчас дам слово Лобову, поскольку у него по 

ведению, и предлагается после этого прекратить обсуждение данного вопроса 
и голосовать по включению его в повестку дня, потому что увлеклись, по-моему.  

Так, Лобов, пожалуйста, Александр Викторович, по ведению. 
 
ЛОБОВ. Да, я хотел бы пояснить, что я как депутат Тюменской 

областной Думы доношу позицию своих избирателей до депутатов Тюменской 
областной Думы, и в своем выступлении я как раз на это и обратил внимание, 
что, по мнению пассажиров, по мнению жителей Тюмени, Ханты-Мансийска, 
которые обращаются ко мне как к депутату с возмущением, с жалобами на уход 
авиакомпании «Аэрофлот» из наших регионов. Спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ. Александр Викторович, для заявлений у нас есть, значит, 

по регламенту предусмотрена норма, после рассмотрения всех вопросов 
дается представителям фракций выступить с заявлениями. Это действительно 
у Вас в большей степени не обращение, заявление было. 

Так, я поставил вопрос о том, чтобы прекратить обсуждение данного 
вопроса и приступить к голосованию. 
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Кто за это, прошу голосовать. 
 
За    - 31 
Против    -  5 
Возд.     -  1 
Не голосовали   -  1 
 
Как голосует ВКС? 
Кто «за», прошу голосовать о том, чтобы прекратить прения. 
 
За    -  5 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Итоговое голосование 

 
За    - 36 
Против    -  5 
Возд.     -  1 
Не голосовали   -  1 

 
Решение принято. 
 
Николай Андреевич, снимите себя с желающих выступить. 
Ставлю вопрос на голосование. 
Кто за то, чтобы включить, акцентирую внимание на этом, в повестку дня 

вопрос, внесенный коллегой Лобовым, об обращении к Министру транспорта 
РФ Савельеву, генеральному директору «Аэрофлота» Полубояринову по 
вопросу сохранения регулярных авиарейсов авиакомпании «Аэрофлот» в 
Тюменской области и в Ханты-Мансийском автономном округе, прошу 
голосовать. 

 
За    -  9 
Против    - 26 
Возд.     -  2 
Не голосовали   -  1 
 
Как у нас голосует режим ВКС? 
Кто «за», прошу голосовать. 
 
За    -  1 
Против    -  4 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
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Итоговое голосование 
 
За    - 10 
Против    - 30 
Возд.     -  2 
Не голосовали   -  1 

 
Решение не принято. 
 
Таким образом, уважаемые коллеги, вопрос в повестку дня не 

включается. 
Ну и есть предложение комитета по экономической политике и 

природопользованию, они предлагают включить в повестку дня вопрос о 
проекте закона Тюменской области «О приостановлении действия Закона 
Тюменской области «О возложении на Государственное автономное 
учреждение Тюменской области «Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг в Тюменской области» отдельных 
полномочий на государственную регистрацию актов гражданского состояния». 

Разумеется, раз комитет предлагает, значит, вопрос рассмотрен был на 
комитете и предлагается комитетом. 

Кто за данное предложение, прошу голосовать. 
 
За    - 37 
Против    -  1 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Как у нас голосует ВКС? 
Кто «за», прошу голосовать за включение. 
 
За    -  5 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Итоговое голосование 

 
За    - 42 
Против    -  1 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
 
Вопрос в повестку дня включается. 
Коллеги, я не ставил вопрос о дополнительной кандидатуре на 

награждение Почетной грамотой областной Думы, потому что он не вносит 
изменения в повестку дня, но просто, когда будем голосовать за это, то будем 
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иметь в виду, что одна кандидатура дополнительно внесена. Таким образом, я 
ставлю вопрос на голосование. 

Кто за то, чтобы принять повестку дня областной Думы в целом с учетом 
тех замечаний и предложений, за которые мы только что проголосовали, прошу 
голосовать. 

 
За    - 37 
Против    -  1 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
Как у нас голосует ВКС? 
Кто «за», прошу голосовать. 
 
За    -  5 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Итоговое голосование 
 
За    - 42 
Против    -  1 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
 
И, таким образом, уважаемые коллеги, повестка дня принята в целом. 
Прежде чем перейти к рассмотрению следующего вопроса повестки дня, 

хотел бы проголосовать по просьбе Тамары Николаевны вот такой вопрос, 
чтобы отпустить ее с заседания Думы в 13.30, поскольку ей необходимо быть 
на заседании суда.  

Кто за данное предложение, прошу проголосовать. 
 
За    - 35 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  3 
 
Как у нас голосует ВКС? 
Кто «за», прошу голосовать. 
 
За    -  5 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
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Итоговое голосование 
 
За    - 40 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  3 

 
Решение принято. 
 
Все, коллеги, переходим к рассмотрению вопросов повестки дня. 
Вопрос № 2. 
 

 
ОБ ОБРАЩЕНИИ К ПРЕЗИДЕНТУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В.В. ПУТИНУ 

С ХОДАТАЙСТВОМ О ПРИСВОЕНИИ ГОРОДУ ТЮМЕНИ ПОЧЕТНОГО 
ЗВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ «ГОРОД ТРУДОВОЙ ДОБЛЕСТИ» 

 
 
САЙФИТДИНОВ. Уважаемые депутаты, уважаемые приглашенные!  

В марте 2020 года был принят Федеральный закон «О почетном звании 
Российской Федерации «Город трудовой доблести». Данный федеральный 
закон принят в целях увековечения подвигов тружеников тыла во время 
Великой Отечественной войны. 

Почетное звание Российской Федерации «Город трудовой доблести» 
присваивается Указом Президента РФ. Статьей 3 закона установлен порядок 
присвоения звания, в соответствии с которым предложение о присвоении 
звания «Город трудовой доблести» вносится гражданами РФ и общественными 
объединениями в органы местного самоуправления. Предложение о 
присвоении почетного звания «Город трудовой доблести» вносится органами 
местного самоуправления в законодательный и высший исполнительный орган 
государственной власти субъекта РФ. 

 Законодательные и высшие исполнительные органы госвласти субъекта 
РФ рассматривают предложения и принимают решение обратиться к 
Президенту РФ с ходатайством о присвоении почетного звания «Город 
трудовой доблести» либо отклоняют внесенное предложение. 

Со дня принятия федерального закона Указом Президента почетное 
звание «Город трудовой славы» [доблести] присвоено 20 городам России, в том 
числе городам, входящим в УрФО: Екатеринбург, Челябинск, Нижний Тагил и 
Магнитогорск. 

В Тюменскую областную Думу администрацией г. Тюмени внесено 
предложение о присвоении почетного звания «Город трудовой доблести»  
г. Тюмени с необходимыми документами и обращениями. 

На заседании комитета предложение об обращении к Президенту РФ 
было единогласно поддержано членами комитета, в том числе руководителями 
и представителями всех фракций, и рекомендовано депутатам областной 
Думы: первое – поддержать предложение администрации г. Тюмени о 
присвоении г. Тюмени почетного звания РФ «Город трудовой доблести»; второе 
– ходатайствовать перед Президентом РФ Владимиром Владимировичем 
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Путиным о присвоении г. Тюмени почетного звания РФ «Город трудовой 
доблести». 

Более подробную информацию о вкладе жителей нашего города в 
Великую Победу предоставит глава г. Тюмени Кухарук Руслан Николаевич. 
Прошу предоставить ему слово. 

 
КОРЕПАНОВ. Давайте, что касается вопросов, когда оба докладчика 

выступят, тогда уже определимся, есть ли необходимость задавать вопросы, 
кому задавать вопросы, а сейчас пока я хотел бы предоставить слово Кухаруку 
Руслану Николаевичу. Пожалуйста, Руслан Николаевич. 

 
КУХАРУК. Спасибо большое. Добрый день, уважаемые депутаты, 

уважаемые участники заседания Тюменской областной Думы! Действительно, 
Федеральный закон от 1 марта 2020 года № 41-ФЗ «О почетном звании РФ 
«Город трудовой доблести» предусматривает, что такое звание присваивается 
за значительный вклад жителей города в достижение победы в Великой 
Отечественной войне, которые обеспечивали бесперебойное производство 
военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях, 
располагавшихся на территории города. 

Для этого необходимо несколько обязательных фактов, прежде всего это 
награждение предприятий государственными наградами или вручение им 
переходящих Красных знамен Государственного Комитета Обороны СССР. 

Второе, награждение работников предприятий государственными 
наградами за трудовые заслуги, а также документально подтвержденные факты 
трудового героизма жителей города в 1941 – 1945 годах. 

Обязательным документом является наличие экспертного заключения, 
которое подтверждает указанные основания. Данное заключение 
подготавливается Российской академией наук. 

С инициативой почетного звания г. Тюмени изначально выступила 
Общественная палата Тюменской области, она направила соответствующее 
обращение как только данный федеральный закон был подписан Президентом 
РФ. Данную инициативу поддержали более 50 общественных организаций и 
объединений. Также инициативу активно поддержали и жители г. Тюмени, 
более 160 тыс. человек проголосовали в поддержку присвоения звания городу 
«Город трудовой доблести». Голосование проходило как на сайте, где 
проголосовало более 20 тыс. тюменцев, так и посредством заполнения 
опросных листов в трудовых коллективах, собраниях, школах, на встречах с 
жителями. 

Распоряжением администрации г. Тюмени в июне 20-го года была 
создана рабочая группа, в состав которой вошли представители 
государственных учреждений, представители образовательных учреждений, 
расположенных на территории Тюменской области, историки, краеведы, 
специалисты библиотек, музеев, сотрудники архивов и общественные деятели. 

В итоге была проведена большая и кропотливая работа. Дело в том, что 
созданная рабочая группа проводила поиск архивных документов и публикаций 
военного времени, собиралась уникальная информация об эвакуированных в 
Тюмень заводах из архивных фондов г. Тюмени, Омска, Екатеринбурга, 
госархивов РФ. 
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В первые месяцы войны в Тюмень было эвакуировано 28 промышленных 
предприятий и производств. Представителями города для фронта было 
обеспечено производство торпедных катеров, снарядов для «катюш», 
десантных планеров А7, тяжелых мотоциклов, деталей для взрывателей, 
аккумуляторов для танков, автомобилей, стальных головок для реактивных 
снарядов, лыж, деревянной тары для мин, телефонных катушек и многих, 
многих других, продуктов питания и другой техники, необходимой для фронта. 

В первые месяцы Великой Отечественной войны на фабриках и заводах 
города мужчин, ушедших на фронт, заменили женщины и дети. Тысячи 
подростков обучились в школах фабрично-заводского обучения и в 15 – 16 лет 
становились токарями, сборщиками, слесарями. Женщины освоили такие 
профессии, как электромонтер, кочегар, слесарь-ремонтник промышленного 
оборудования. 

Важнейшее значение для страны в условиях войны имел 
железнодорожный транспорт, он связывал тыл с фронтом и выполнял 
межобластные, межрегиональные перевозки.  

Ряд предприятий города Тюмени за трудовые заслуги в годы Великой 
Отечественной войны имели государственные награды, которые как раз 
предусмотрены федеральным законом.  

В частности, Тюменский судостроительный завод – легендарный завод, 
который выпускал буксирные пароходы, теплоходы, баржи, выпускал и 
знаменитые торпедные катера «Комсомолец». Всего было выпущено в годы 
Великой отечественной войны 165 торпедных катеров, которые воевали на всех 
участках в Черном Балтийском морях, Ладожском, Онежском озерах, на Тихом 
океане, и 24 бойца Красной Армии, воевавших на этих торпедных катерах, 
получили звание Героя Советского Союза, 371 работник судостроительного 
завода был награжден медалью «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне...». Кроме того, сам завод был награжден орденом 
Отечественной войны I степени.  

И еще один участник тех событий – это, конечно, Свердловская железная 
дорога, она 6 раз награждалась переходящим Красным Знаменем 
Государственного Комитета Обороны СССР и 7 раз переходящим Красным 
Знаменем ВЦСПС.  

Тюменский завод автотракторного электрооборудования № 2 наркомата 
машиностроения за годы войны дважды награждался переходящим Красным 
Знаменем Государственного Комитета Обороны. Тюменский фанерный 
комбинат также неоднократно награждался таким Знаменем. Медалью «За 
доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов» 
награждены 149 сотрудников завода пластмасс.  

Тюменскому аккумуляторному заводу неоднократно присуждалось 
переходящее Красное Знамя горкома ВКП(б) и горисполкома. Медалями  
«За доблестный труд» в годы Великой Отечественной войны награждены  
411 работников Тюменского аккумуляторного завода. 

Родина по заслугам оценила доблесть тюменцев, сотни жителей города 
награждены орденами. Только медалями «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941 – 1945 годов» было удостоено около  
30 тыс. человек. За вклад трудящихся Тюмени в борьбу с немецко-
фашистскими захватчиками в годы Великой отечественной войны г. Тюмень в 
1986 году был награжден орденом Октябрьской Революции. 
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Уважаемые коллеги, в соответствии с федеральным законом 
обязательным документом, который необходимо приложить к ходатайству в 
адрес Президента РФ, является заключение Российской академии наук;  
26 января 2021 года на ту информационно-аналитическую справку, которая 
была направлена в Российскую академию наук, было получено положительно 
заключение. 

Я прошу рассмотреть представленные материалы в порядке, [в 
соответствии] с нормами Федерального закона № 41-ФЗ и принять решение об 
обращении с ходатайством о присвоении почетного звания Российской 
Федерации «Город трудовой доблести» г. Тюмени к Президенту РФ. Спасибо за 
внимание. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо, Руслан Николаевич. Юхневич Юрий 

Болеславович, сразу же говорите, кому вопрос. 
 
ЮХНЕВИЧ. Вопрос будет к Руслану Николаевичу. Уважаемый Руслан 

Николаевич, Федеральным законом «О почетном звании Российской 
Федерации «Город трудовой доблести» предусмотрено, что устанавливается 
стела с изображением герба города и с текстом Указа Президента России о 
присвоении городу такого звания.  

Где планируется установить данную стелу, и заложены ли в бюджет те 
средства на данные цели? 

 
КОРЕПАНОВ. Пожалуйста. 

 
КУХАРУК. Юрий Болеславович, спасибо за вопрос. Действительно, 

федеральный закон предписывает необходимость органам местной власти и 
органам региональной власти в случае присвоения данного почетного звания 
определить место, на территории которого должна быть установлена подобная 
стела. 

Традиционно все вопросы, которые касаются вопросов благоустройства, 
создания общественных территорий, мы их всегда решаем и обсуждаем 
совместно с тюменскими общественными организациями, жителями г. Тюмени, 
и в этом случае я думаю, что это также не станет исключением.  

Мы объявим конкурс и определимся и с местом, где могло бы быть 
установлено такое мемориальное сооружение, и, кроме того, я думаю, что мы 
объявим конкурс, открытый конкурс, для того чтобы определиться с макетом и 
образом будущего монумента, который будет символизировать о присвоении 
звания городу Тюмени «Город трудовой доблести». Очень надеемся, что это 
звание будет присвоено нашему городу. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо, Руслан Николаевич. Лобов Александр 

Викторович, пожалуйста, кому вопрос? 
 
ЛОБОВ. Главе города Тюмени. Уважаемый Руслан Николаевич, 

присвоение городу Тюмени почетного звания Российской Федерации «Город 
трудовой доблести», безусловно, станет еще одной яркой страницей в 
сохранении памяти о героическом прошлом Тюмени в годы Великой 
Отечественной войны, даст импульс для более глубокого погружения ныне 
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живущих в бессмертие трудового и воинского подвига поколения 40-х. Тюмень, 
по моему мнению, достойна такого почетного звания. 

Вместе с тем с присвоением почетного звания, например «Ветеран 
труда», награжденные граждане получают различные льготы и дополнительные 
меры соцподдержки. Предусмотрено ли что-то подобное при присвоении 
звания «Город трудовой доблести»? Спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ. Руслан Николаевич, пожалуйста, хотя я не совсем вопрос 

понял. 
 
КУХАРУК. Спасибо большое. Действительно, мы начали говорить о том, 

что в случае присвоения городу данного почетного звания появляются 
определенного рода обязанности у муниципалитета в отношении того, что при 
проведении мероприятий, которые посвящены уковечению памяти тех жителей, 
которые во время ВОВ трудились на территории областного центра, и тех, кто 
восстанавливал уже наш город после Великой Победы, должны учитываться в 
тех мероприятиях, которые есть. 

Я думаю, что здесь регион и муниципалитет вправе самостоятельно 
принять те решения, которые бы отвечали, прежде всего, конечно, те, кто 
трудился в тылу и при проведении мероприятий, которые посвящены 
празднованию 9 мая, День города, в обязательном порядке, я думаю, что это 
должно учитываться. 

Кроме того, для того чтобы этот знаменательный день и события 
оставались в памяти надолго у всех тех, кто проживает на территории нашего 
города, в обязательном порядке законом, Федеральным законом № 41-ФЗ 
предусматривается проведение праздничных мероприятий и салюта 3 раза в 
год – это 1 мая традиционно, когда принимаются решения о присвоении 
данного почетного звания, 9 мая в День Победы и в день празднования города. 

Я уверен, что тюменцы активно откликнутся, для того чтобы определить 
еще и иные мероприятия, которые будут символизировать о том, что нашему 
городу это звание было присвоено. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо, Руслан Николаевич. Вопросов больше нет. 

Слово для выступления предоставляется Юхневичу Юрию Болеславовичу. 
 
ЮХНЕВИЧ. Уважаемые коллеги, полностью поддерживаю инициативу о 

присвоении г. Тюмени звания города трудовой доблести. Тюменский тыл 
действительно сделал много для фронта и для нашей победы. 

В годы ВОВ в Тюмени произошел настоящий промышленный бум, 
открылись новые заводы, но не только Тюмень обеспечивала фронт, но и 
другие города области, к примеру, в г. Ишим было эвакуировано несколько 
крупных предприятий, в связи с чем в дальнейшем,  возможно, проработать и 
этот вопрос. 

Подвиг тюменцев в годы ВОВ вызывает огромную гордость за земляков. 
С другой стороны, больно смотреть, как с приходом новой власти были 
разрушены и разорены камвольно-суконный комбинат, ДОК «Красный 
Октябрь», станкостроительный завод и другие промышленные гиганты, о них 
уже сказал глава города Тюмени. Вместо заводов, памятников на их месте 
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построили жилые комплексы, ТРЦ. К сожалению, это действительно обидно, но 
предложение, конечно, поддержу. Спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Ульянов Владимир Ильич, пожалуйста. 

 
УЛЬЯНОВ. Уважаемые коллеги, бесспорно, производственные деяния, 

то, что произведено, существенный вклад внесли в Великую Победу, но я 
полагаю, что нельзя не отметить и, бесспорно, это труд врачей, медицинских 
работников. И смотрите, в годы ВОВ 28 госпиталей было в короткий период 
времени развернуто в г. Тюмени. Более 17 тыс. бойцов Красной Армии прошли 
лечение в этих госпиталях, и 75 % раненых вернулись в строй и 90 % тех, кто 
заболели. 

Бесспорно, мы не можем не отметить и труд наших педагогов. Ведь 
смотрите, в Тюменскую область, на юг Тюменской области было эвакуировано 
более 8 тыс. детей из Ленинграда, из Белоруссии, Украины, и все эти дети 
были обогреты, накормлены, прошли обучение и с благодарностью 
вспоминают, бесспорно, Тюменскую область. 

Я думаю, что вот эти моменты все-таки нужно было тоже администрации 
г. Тюмени отметить, ведь не только производственная деятельность, но и вот 
эта, медицинская, преподавательская деятельность, забота о детях, они, 
бесспорно, серьезный вклад [внесли] в победу. 

И еще, смотрите, более 200 тыс. жителей Тюмени были призваны в 
Красную Армию, более 103 тыс., т.е. более половины, погибли в боях ВОВ, и 
более 70 тыс. наших сограждан были награждены боевыми наградами. 

Вот эти моменты, я полагаю, что тоже должны прозвучать в тех 
документах, которые мы представляем в адрес федеральных органов власти 
для положительного решения вопроса. Спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Лобов Александр Викторович, пожалуйста. 
 
ЛОБОВ. Хотел бы поблагодарить Руслана Николаевича за 

развернутый ответ на мой вопрос и в дополнение к нему хотел бы попросить 
вас совместно с Правительством региона в случае присвоения Тюмени звания 
«Город трудовой доблести» рассмотреть возможность, о чем давно говорит 
ЛДПР, бесплатного посещения музея г. Тюмени всеми желающими для 
популяризации культурных ценностей, исторической памяти, а также 
разместить вывески «Тюмень – город трудовой доблести» в аэропорту, на 
железнодорожном и автовокзале и рекомендовать дикторам перед названием 
«г. Тюмень» говорить «город трудовой доблести». Спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Казанцева Тамара Николаевна, пожалуйста. 
 
КАЗАНЦЕВА. Я хотела бы сказать следующее, что не надо забывать 

историю, дополнения или поправки к Конституции мы приняли, и давайте 
вспомним, что во время ВОВ в г. Тюмени располагалось тело Владимира 
Ильича Ленина, забывать об этом нельзя, и я думаю, что если мы напишем, что 
это было, в нашей справке, которая сегодня прозвучала, то я думаю, что вряд 
ли кто будет возражать, а забывать об этом не надо. Спасибо. 
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КОРЕПАНОВ. Тамара Николаевна, это есть в справке. Коллеги, больше 
желающих выступить нет, давайте будем принимать постановление. 
Постановление короткое: поддержать предложение администрации г. Тюмени о 
присвоении г. Тюмени почетного звания РФ «Город трудовой доблести», 
ходатайствовать перед Президентом РФ Путиным о присвоении г. Тюмени 
почетного звания РФ «Город трудовой доблести» и опубликовать настоящее 
постановление в официальных СМИ Тюменской области. 

Предлагается постановление принять в целом. 
Кто за данное предложение, прошу голосовать, голосует зал. 
 
За    - 38 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Как у нас голосует ВКС? 
Кто «за», прошу голосовать. 
 
За    -  5 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Итоговое голосование 

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

 
Решение принято. 
 
В целом у нас постановление по данному вопросу принято. Я считаю, что 

это важное политическое событие в жизни и Тюмени, и Тюменской области, 
хотя еще решение Президентом не принято, тем не менее я полагаю, что это 
важное событие, давайте поаплодируем (аплодисменты). 

И хорошо, что действительно в таких вопросах мы находим общий язык и 
все фракции голосуют единогласно. 

Вопрос № 3. 
 
 

ОБ ОТЧЕТЕ НАЧАЛЬНИКА УМВД РОССИИ ПО ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ  
«О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОЛИЦИИ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ  

ПО ИТОГАМ 2020 ГОДА» 

 
 
САЙФИТДИНОВ. Уважаемые депутаты, в соответствии со ст. 8 

Федерального закона от 7 февраля 2011 года «О полиции» полиция регулярно 
информирует государственные и муниципальные органы, граждан о своей 
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деятельности через СМИ, информационно-телекоммуникационную сеть 
Интернет, а также путем отчетов должностных лиц перед законодательным 
органом госвласти субъекта РФ. 

Планом работы областной Думы на 2021 год предусмотрено 
рассмотрение данного вопроса в 1-м квартале 2021 года. В целях подготовки 
вопроса на заседании областной Думы начальником УМВД по Тюменской 
области была представлена информация об оперативно-служебной 
деятельности полиции в 2020 году, информация Управления Федеральной 
службы войск нацгвардии РФ по Тюменской области, по охране общественного 
порядка и обеспечению общественной безопасности на территории Тюменской 
области и информация о результатах деятельности по обеспечению 
правопорядка на объектах транспорта, которые прилагаются к материалам 
рассматриваемого вопроса. 

Также на заседание Думы приглашены начальник Управления 
Федеральной службы войск нацгвардии РФ по Тюменской области Федоткин 
Евгений Владимирович и начальник Тюменского линейного отдела МВД России 
на транспорте Ажгиреев Мулдагари Ануарович, которые могут ответить на 
вопросы по их направлению деятельности. 

Предварительно рассматриваемый вопрос был обсужден на заседании 
комитета по госстроительству и местному самоуправлению, подготовлен проект 
постановления областной Думы с рекомендациями органам госвласти области, 
а также УМВД России по Тюменской области, который комитетом предлагается 
к принятию.  

Также начальнику УМВД были направлены письменные вопросы, 
поступившие от депутатов, на которые в ходе докладов будут даны ответы. 

При рассмотрении вопроса предлагается учитывать требования  
статьи 67 Регламента областной Думы, в соответствии с которой на 
рассмотрение вопроса повестки дня заседания областной Думы отводится не 
более одного часа. Предлагаю слово для доклада предоставить начальнику 
УМВД России по Тюменской области генерал-майору полиции Коломийцу 
Леониду Михайловичу. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо, Фуат Ганеевич. Слово предоставляется 

Коломийцу Леониду Михайловичу, пожалуйста. 
 
КОЛОМИЕЦ. Уважаемый Сергей Евгеньевич, уважаемые депутаты! 

Перед началом моего отчета предлагаю вам посмотреть фильм о деятельности 
Тюменской полиции в 2020 году, в котором наглядно будут 
продемонстрированы ключевые моменты моего доклада. Пожалуйста. 
 

Просмотр фильма 
 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Спасибо тем, кто готовил фильм, спасибо УМВД. 

Пожалуйста. 
 
КОЛОМИЕЦ. Уважаемые депутаты, в 2020 году УМВД России по 

Тюменской области работало в сложных условиях, как и все органы власти, 
местного самоуправления. 
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Пандемия новой коронавирусной инфекции затронула сферу органов 
внутренних дел, оказав влияние на оперативную обстановку и организацию 
деятельности полиции. С учетом потенциальных угроз и возникших 
дополнительных обязанностей скорректированы планы работы на 
региональном уровне. В результате принятия своевременных управленческих 
решений ситуация в Тюменском регионе оставалась под контролем.  

Личный состав проявил высокий профессионализм, готовность с риском 
для собственного здоровья обеспечить безопасность граждан. Достаточно 
сказать, что коронавирусной инфекцией переболело более 600 сотрудников 
органов внутренних дел, или каждый 12-й. 

В целом в области сохранена положительная динамика по сокращению 
преступности на протяжении всего года. Произошел рост по тяжким составам 
преступлений за счет увеличения посягательств с использованием  
IT-технологий. По другим, наиболее опасным видам преступности, в том числе 
против личных и имущественных прав граждан, наблюдается динамика 
снижения их количества на 8,1 %. Снизилось число умышленных причинений 
вреда здоровью на 5,4 %, изнасилований на 18 %, краж чужого имущества на 
16,4 %, в том числе из квартир граждан на 37,1 %, автомобилей на 54,3 %, 
грабежей на 38,2 %, разбойных нападений на 21,2 %. 

Позитивные изменения во многом являются результатом комплексной и 
превентивной работы. В целях концентрации имеющихся ресурсов на 
приоритетных направлениях деятельности продолжена корректировка 
структурного построения, а именно перераспределение штатной численности 
специализированного подразделения по раскрытию IT-преступлений, что 
позволило оптимизировать нагрузку на сотрудников и улучшить результаты 
раскрытия мошенничеств на 0,2 %.  

Введение ограничений, связанных с пандемией, потребовало усиления 
контроля за миграционными процессами. На миграционный учет в 2020 году 
поставлено около 94 тыс. человек, принято решение о выдаче разрешений на 
временное проживание более 1,5 тыс. иностранных граждан. 

Несмотря на снижение количества миграционного потока граждан почти в 
6 раз, отмечается рост числа преступлений, совершенных иностранцами, на 12 
%. За совершение различных правонарушений выдворено за пределы РФ 274 
иностранных гражданина. В целом миграционные процессы и преступность 
среди иностранцев в регионе контролируемы.  

Значительные силы задействованы для обеспечения правопорядка при 
проведении общественно-политических и иных массовых мероприятий. 
Несмотря на вводимые ограничения, в прошлом году на территории области 
проведено более 600 мероприятий с массовым участием граждан, в которых 
приняли участие около 2 млн. человек, значимые из них – общероссийское 
голосование по внесению поправок в Конституцию РФ.  

Благодаря четкому межведомственному взаимодействию резонансных 
правонарушений не допущено.  

Отдельно остановлюсь на участии Управления в реализации 
мероприятий по предупреждению распространения коронавирусной инфекции. 
Координацию работы обеспечивал специально созданный оперативный штаб. 
Более 30 тыс. раз сотрудники привлекались к контролю за изоляцией 
контактных лиц и соблюдением установленных ограничений. 
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Органам здравоохранения оказывалось содействие в исполнении 
решений принудительной госпитализации заболевших. Принят ряд 
последовательных мер по предупреждению семейно-бытового насилия. 

Основная нагрузка на обеспечение правопорядка в жилом секторе 
приходится на участковых уполномоченных полиции, их силами выявлено 
более 86 % от общего числа преступлений, совершенных в быту. Всего под 
наблюдением сотрудников находилось более 4 тыс. граждан, склонных к 
противоправному поведению. 

Активно применялся институт административного надзора в отношении 
лиц, освобожденных из мест лишения свободы, т.к. за рассматриваемый 
период поставлено на учет 1 011 человек.  

В значительной степени благодаря усилиям участковых сохранилась 
тенденция сокращения количества преступлений на бытовой почве почти на 
17,7 %. Меньше совершено тяжких и особо тяжких преступлений против жизни 
и здоровья граждан, на 50 %, число совершенных в быту убийств на 9 %, 
количество причинения тяжкого вреда здоровью также сокращено. 

Управлением, как одним из ключевых субъектов профилактики, системно 
решаются вопросы предупреждения правонарушений в подростковой среде, 
осуществляется взаимодействие с органами, учреждениями образования, 
здравоохранения, социальной защиты населения. Соответствующая работа 
проводится с родителями, которые не исполняют свои обязанности, жестоко 
обращаются с детьми, оказывают на них негативное влияние.  

Таким образом, комплексный подход способствовал дальнейшему 
снижению числа противоправных деяний в отношении несовершеннолетних, и 
уровень подростковой преступности снизился на 15,8 %. Не допущено 
совершение подростками убийств и изнасилований.  

Существенную помощь сотрудникам полиции оказывают представители 
различных общественных формирований правоохранительной направленности. 
При непосредственном участии народных дружинников и казаков выявлено 
более 3 тыс. административных правонарушений, задержано 17 преступников. 

Значительно расширились возможности аппаратно-программного 
комплекса «Безопасный город». На текущий момент в населенных пунктах 
функционирует 3 700 камер видеонаблюдения, установленных на территории  
г. Тюмени и 23 муниципальных образований области. С помощью данного 
сегмента раскрыто 70 преступлений, выявлено почти 500 административных 
правонарушений, установлено 292 разыскиваемых лица. 

Активно внедрялась практика современной информационной технологии 
и технические средства контроля состояния дорожного движения. В результате 
принятых мер нам удалось стабилизировать обстановку на дорогах области.  
В отчетном периоде сократилось число дорожно-транспортных происшествий 
на 17 %, а также количество пострадавших в результате ДТП граждан на 13 %, 
а травматизм несовершеннолетних на 17 %. 

В рамках профилактических программ проведена системная 
целенаправленная работа по снижению криминальной активности граждан. 
Всего в прошлом году выявлено более 1 млн. 150 тыс. административных 
правонарушений, в том числе более миллиона в сфере безопасности 
дорожного движения, 16 тыс. в сфере миграционного законодательства,  
4 тыс. связанных с мелким хулиганством. Всего наложено административных 
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штрафов на общую сумму 700 млн. руб., из которых взыскано почти 600 млн., 
что составило 79,2 %.  

Значительный вклад в профилактику правонарушений и поддержание 
правопорядка вносят участковые уполномоченные полиции. При поддержке 
Губернатора и Правительства области, депутатов Думы материально-
техническая оснащенность этой службы продолжает улучшаться, обеспечена 
необходимая законодательная база для их деятельности. 

А теперь что касается раскрытия и расследования преступлений. 
Несмотря на объективные трудности, обусловленные ограничительными 
мерами, удалось сохранить результативность и на этих направлениях. В целом 
раскрываемость преступлений возросла и составила 54,3 %, что выше 
среднероссийского результата почти на 3 %. 

Всего в отчетном периоде раскрыто более 13,5 тыс. преступлений, почти 
четверть из которых тяжкие и особо тяжкие. Раскрываемость убийств составила 
98 %, причинение тяжкого вреда здоровью 96 %. Остаток нераскрытых деяний 
по данным составам существенно сократился. Улучшилось состояние 
законности и качества предварительного расследования. Раскрыто почти  
500 преступлений категории прошлых лет, выявлено более 11 тыс. лиц, 
совершивших преступления. Сохранена наступательная борьба с 
организованной преступностью, доказана причастность криминальных структур 
к совершению 104 противоправных посягательств в организованной форме,  
2 из них совершено в ОГ и ПС, сформированных на этнической основе. 

Как уже отмечалось ранее, криминальные деяния, совершенные с 
использованием IT-технологий, составляют все бо льшую долю в общей 
структуре преступности, сегодня она достигла 29 %. Данные изменения 
являются отражением глобальных тенденций, своеобразным катализатором 
здесь стала пандемия, которая повлекла масштабный уход в онлайн многих 
сфер жизнедеятельности общества. 

В борьбу с киберпреступностью активно включилось 
специализированное подразделение, созданное в 2020 году в оперативных 
службах полиции. По мере улучшения технической оснащенности, 
приобретения сотрудниками необходимых навыков и повышения уровня 
квалификации результативность работы возрастает. Благодаря этому  
в 2020 году раскрыто почти 1,5 тыс. IT-преступлений. 

Реализуя требования постановления областной Думы прошлого года, 
нами также приняты дополнительные меры по выявлению более  
2,5 тыс. наркопреступлений, рост составил 5,8 %. Масса наркотических средств, 
изъятых сотрудниками МВД из незаконного оборота, составила более 160 кг, 
что превышает результаты прошлого года на 30 кг, или 22 %, их стоимость по 
ценам «черного рынка» составила около 500 млн. руб. 

Больше выявлено преступлений, связанных со сбытом наркотиков,  
на 5,4 %, установлено 27 наркопритонов, задержано 26 межрегиональных 
наркокурьеров с особо крупными партиями наркотических средств, 
следовавших на территорию Тюменской области либо транзитом в другие 
регионы России с целью сбыта, помимо этого пресечена деятельность  
5 подпольных нарколабораторий. 

В ходе мероприятий по подрыву финансовых основ наркобизнеса 
выявлено 9 фактов легализации преступных доходов, сумма легализованных 
денежных средств составила около 3 млн. руб.  
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Ключевым направлением работы органов внутренних дел оставалась 
защита интересов личности, общества и государства в сфере экономической и 
противодействия коррупции. Сотрудники полиции на 12 % больше выявили 
преступлений данной категории. Возмещение материального ущерба составило 
более 636 млн. руб. Возросло число выявленных сотрудниками УМВД 
преступлений в сфере противодействия коррупции и привлечения к уголовной 
ответственности виновных лиц. 

В ходе оперативных разработок в 2,5 раза больше выявлено 
преступлений, связанных с освоением бюджетных денежных средств, и на 
треть в бюджетных организациях. Принятыми мерами обеспечен возврат в 
казну государства свыше 136 млн. руб.  

В 7 раз возросло количество раскрытых преступлений в сфере 
экономики, совершенных в составе организованных групп и преступных 
сообществ, в том числе выявлено 2 факта организации преступного 
сообщества по хищению денежных средств Пенсионного фонда России на 
сумму свыше 44 млн. руб., предоставленных на выплату материнского 
капитала. К уголовной ответственности привлечено 28 лидеров и участников. 

Серьезной угрозой национальной безопасности остается экстремизм.  
В прошлом году сотрудниками полиции выявлено 31 преступление 
террористического характера и одно экстремисткой направленности.  

В результате принятых мер установлено 13 участников международной 
террористической организации «Исламское государство» из числа жителей 
Тюменской области, осуществляющих террористическую деятельность на 
территории Сирии, в отношении которых возбуждено 14 уголовных дел, в том 
числе по факту финансирования террористической деятельности. 

В ходе раскрытия и расследования преступлений выполнен большой 
объем разыскных мероприятий. Всего в прошлом году установлено 
местонахождение более 500 лиц, скрывавшихся от органов дознания, 
следствия и суда, а также более 100 пропавших без вести.  

Неоценимую помощь нам оказывают волонтерские организации. При 
участии поискового отряда «Белая сова» установлена судьба более 13 без 
вести пропавших, а также 59 лиц, местонахождение которых было установлено 
с помощью распространения отрядом информации в интернет-ресурсах. 

Повышению эффективности разыскной работы способствует расширение 
перечня лиц, подлежащих обязательной геномной регистрации. По 
федеральной базе геномной информации в 2020 году установлена 
причастность к совершенным преступлениям 36 подозреваемых и 30 ранее 
осужденных лиц. По следам, изъятым при осмотрах мест происшествий, 
установлено 11 граждан и личность 3 неопознанных трупов.  

Продолжена системная работа по укреплению кадрового потенциала.  
В результате принятых мер удалось сохранить положительную динамику 
количества прибывших на службу кандидатов. 

В целом считаю, что грамотное распределение задач, задействование 
всех служб по выполнению функций полиции, привлечение общественности, а 
также комплекс законодательных мер и укрепление материально-технической 
базы органов внутренних дел позволило эффективно воздействовать на 
причины и условия совершения правонарушений, повысить результативность 
работы полиции и выполнить стоящие перед нами многочисленные задачи. 



29 

 

Органы внутренних дел стали более открытыми и подконтрольными 
обществу, о чем свидетельствуют результаты мониторинга общественного 
мнения. Рост уровня доверия населения к тюменской полиции составил 47,5 %, 
Россия – 44,9.  

Решались вопросы дальнейшего улучшения качества и доступности 
предоставляемых УМВД области государственных услуг. Согласно проведению 
мониторинга 98,6 % потребителей оценивают их положительно, при этом доля 
оказываемых госуслуг в электронном виде увеличивается и уже составляет 
более 79 %, и как общий результат по итогам прошедшего года мы повысили 
эффективность своей работы в рейтинге МВД и сейчас занимаем 27-е место 
среди 84 субъектов. В прошлом году мы были на 60-м месте. 

Уважаемые депутаты, в связи с ограниченным временем считаю, что 
основные тенденции результатов я доложил в своем выступлении и ранее 
направил в ваш адрес соответствующие документы. Выражаю уверенность в 
том, что задачи, стоящие перед органами внутренних дел в текущем году, будут 
выполнены. 

В завершение своего отчета хочу выразить слова признательности 
депутатам областной Думы и лично Вам, уважаемый Сергей Евгеньевич, за 
совместную работу по укреплению правопорядка в области. Благодаря 
поддержке депутатского корпуса, Правительства области, представителей СМИ 
считаю, что мы смогли решить задачу поддержания на должном уровне 
состояния правопорядка и безопасности в регионе. Надеюсь на дальнейшее 
плодотворное сотрудничество. Спасибо за внимание, отчет закончен. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо, Леонид Михайлович. Уважаемые коллеги, 

давайте посоветуемся. Предлагается не делать перерыв до окончания 
обсуждения данного вопроса, а только после этого уже делать перерыв  
на 15 минут. Вы отдохнете, а мы, очевидно, с Евгением Николаевичем 
Светловым выйдем, пообщаемся с журналистами в ближайшем перерыве. 

Кто за то, чтобы продолжить работу до конца обсуждения данного 
вопроса, прошу проголосовать. 

 
За    - 38 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Как у нас ВКС голосует? 
 
За    -  5 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
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Итоговое голосование 
 
За    - 43 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
 
Таким образом, единогласно принято решение – продолжить работу до 

окончания обсуждения данного вопроса и только после этого объявить 
перерыв. 

Так, пожалуйста, вопросы. Юхневич Юрий Болеславович. У нас 
оппозиция, смотрите, какая активная, все записались, одни из малых партий. 
Пожалуйста. 

 
ЮХНЕВИЧ. Уважаемый Леонид Михайлович, в представленной Вами 

информации указано, что сотрудниками УМВД выявлено 267 преступлений в 
сфере противодействия коррупции. По коррупционным составам привлечено к 
ответственности всего 65 человек.  

Правильно ли я понимаю, что по оставшимся 202, получается, 
преступлениям лица, их совершившие, практически ушли от ответственности? 
И у меня будет еще один вопрос. 

 
КОЛОМИЕЦ. Нет, Вы неправильно понимаете, потому что там есть 

многоэпизодные дела, привлечение лиц и количество преступлений, оно 
разнится, плюс переходящие дела, которые остаются на следующий год.  

 
КОРЕПАНОВ. Юхневич, следующий вопрос. 
 
ЮХНЕВИЧ. Также в информации, которая у нас роздана, указано, что 

количество выявленных преступлений, связанных с освоением бюджетных 
денежных средств, выросло в 2,5 раза.  

В связи с этим такой вопрос: какой ущерб был нанесен бюджету нашего 
региона? 

 
КОЛОМИЕЦ. Именно по бюджетным преступлениям я такой разбивки 

сейчас не делал, я уже доложил в целом, какое возмещение ущерба было и 
какое взыскано. Поэтому если Вы хотите, я отдельно уже депутатскому корпусу 
направлял справку обо всех бюджетных преступлениях, количество, и там 
сказано конкретно о преступлениях в бюджетной сфере. Бо льшая часть, это я 
уже докладывал даже в докладе, 44 млн. был ущерб нанесен – это по 
материнскому капиталу, это Пенсионному фонду, тоже относится к этим видам 
преступлений.  

Если необходимо, лично я Вам могу отправить конкретно по данному 
направлению, хотя я уже направлял. 

 
КОРЕПАНОВ. Хорошо, спасибо. Лобов Александр Викторович. 
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ЛОБОВ. Уважаемый Леонид Михайлович, согласно Вашему отчету в 
2020 году неблагоприятная обстановка сложилась на участках автодороги 
Тюмень – Тобольск – Ханты-Мансийск, где число погибших в авариях возросло 
на 9,3 %, с 43 до 47 человек. 

Между тем Вы ссылаетесь на то, что в прошлом году на 4 опасных 
участках трассы Тюмень – Тобольск – Ханты-Мансийск были установлены 
комплексы, фиксирующие среднюю скорость движения.  

Насколько эффективна, по Вашему мнению, данная мера и что еще нам 
необходимо предпринять для того, чтобы автодорога Тюмень – Тобольск – 
Ханты-Мансийск стала наконец-таки максимально безопасной для жителей 
Тюменской области, ХМАО и гостей наших регионов? Спасибо. 

 
КОЛОМИЕЦ. Да, действительно, в прошлом году такая тенденция была, 

количество погибших увеличилось именно на этом участке. В связи с этим была 
проведена работа, и мною лично увеличены наряды, которые были направлены 
в этом направлении, проведена работа и комиссии, и ГИБДД работает по 
установке дополнительных камер, по установке дополнительных муляжей, т.е. 
разные методы, способы мы делаем, и как результат – на сегодняшний день мы 
уже видим в этом году значительное снижение. Поэтому если говорить о 
тенденции, то она имеется, и будем надеяться, что она, она же не может 
эффект дать моментально, она идет нарастающим, и будем надеяться, та 
работа, которая проводится нами, вами, Правительством, она даст уже 
положительный результат в этом году. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Зайцев Артем Николаевич. 
 
ЗАЙЦЕВ. Леонид Михайлович, я выражаю Вам благодарность за 

информацию, которую Вы предоставили, она действительно очень полная и 
очень полезная. С учетом коронавирусных ограничений в том году нам не 
удалось заслушать отчет УМВД, но все-таки Вы в своем докладе детально 
рассказали о кибер-мошенниках, и все, что происходит в этой сфере сегодня, 
эти негодяи, телефонные мошенники, и люди, которые используют  
IT-технологии, преступники сегодня самое-то главное отнимают деньги, как 
правило, у людей такой социально незащищенной категории. 

Вот подскажите, пожалуйста, вот с учетом даже тех мер, которые сегодня 
УМВД принимаются, может быть, законодательно что-то нужно еще поменять 
на уровне Федерации, на уровне Тюменской области, может быть, то 
наказание, применяемое к этим преступникам, оно, может быть, сегодня уже не 
соответствует и они ничего не боятся, потому что, к сожалению, вот мы этот 
рост ежегодно наблюдаем? Спасибо. 

 
КОЛОМИЕЦ. Спасибо. Я уже в докладе, в отчете вернее, доложил о том, 

что нами создано из оперативных сотрудников подразделение, которое в 
прошлом году, целенаправленно занимается этой работой. Но, к сожалению, 
мы видим, и в докладе прозвучало, что рост таких преступлений очень сильно 
растет. 

На сегодняшний день, в этом году уже, мы анализируем ежедневно, я 
держу на контроле данный вид преступления, идет определенная 
стабилизация, даже снижение, хотя небольшое, но есть. 
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Дело в том, что работа проводится огромная, начиная с того, что мы и 
листовки распространяем, и в автобусах, в СМИ показываем все виды 
мошенничеств. У нас даже, мы договорились о том, что за ЖКХ в квитанции мы 
также прописываем о том, что будьте внимательны и не попадайтесь на уловки 
мошенников. 

К сожалению, мошенники тоже не стоят на месте, они, как говорится, 
новые методы и способы ищут, но и мы тоже на месте не собираемся стоять. 
Данную проблему на коллегии МВД затронул и Президент РФ, и министр, и вы 
уже видите, в законодательном плане идут уже какие-то изменения с учетом 
доступа к определенной информации, понимание, т.е. чтобы мы быстрее и 
плодотворнее могли реагировать на те преступления, которые совершаются. 

К сожалению, в ходе анализа мы видим, что некоторые люди 
попадаются, особенно пожилого возраста, и по 3, и по 4 раза, до глубины души 
жалко этих людей, но, к сожалению… Мы принимаем все меры и стараемся, 
чтобы они понимали, и спрашиваем у них: «Вам же уже, вы попадались на эту 
уловку». Они: «Как-то так получилось». 

Работаем, я считаю, что первое, то, что мы, именно мы сегодня можем 
сделать – это информировать людей о разных способах, методах 
мошенничества. Остальное уже, как говорится, мы будем заниматься и на 
уровне уже будем решать эти вопросы, на законодательном. 

 
КОРЕПАНОВ. Хорошо. Трубин Глеб Александрович. 

 
ТРУБИН. Спасибо. Уважаемый Леонид Михайлович, в своем отчете 

Вы четко показали проблему наркопреступлений и увеличения незаконного 
оборота наркотиков на 6 %, и, конечно, 160 кг, которые оцениваются почти в 
500 млн. руб., это такие впечатляющие цифры, понятно, что объем рынка 
гораздо больше и преступлений огромное количество. 

Ко мне как к депутату очень часто обращаются люди, которые жалуются 
на эту проблему, и многие выставляют в соцсети, видят, как в подъездах, 
лифтах делают так называемые закладки, и огромное количество обращений у 
меня от Тюменского района, п. Московский, д. Дербыши, где все парки, скверы, 
которые вроде предназначены для прогулок людей, также используют вот по 
этой тематике, и я даже обращение писал в УМВД, к сожалению, вроде Ваши 
поручения все были верные, а до конца вопрос не отработали, не выехали на 
место, не отработали, и проблема вот этих вот закладок, к сожалению, 
остается, поэтому я прошу Вас взять на личный контроль или еще раз дать 
поручение, чтобы все-таки до д. Дербыши доехали специалисты и этот вопрос 
отработали. 

А вопрос-то у меня: все-таки какие основные моменты по пресечению, 
выявлению наркопреступлений, что необходимо изменить, чтобы эту беду нам 
победить? Спасибо. 

 
КОЛОМИЕЦ. Очень сложно коротко сказать, что нужно, или ответить на 

вопрос: почему? Но результаты работы действительно вы видите. Методы и 
способы распространения наркотических средств, они разнообразные, начиная 
с сети Интернет, которые проводятся закладками, перевозка, хранение, сбыт, я 
держу это на личном контроле, поверьте мне, у меня тоже несовершеннолетние 
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маленькие дети, как и у всех присутствующих, я очень переживаю за эту тему, и 
мы прикладываем максимум усилий. 

То, что касается Вашего запроса, мы доедем до деревни, если не 
доехали, я перепроверю обязательно, кто не выполнил если там какие-то 
мероприятия. 

Поэтому работа продолжается. УНК, управление, которое у нас есть, 
также совершенствуется, способы, методы. Создано также в УНК у нас 
подразделение по IT-технологиям, которое также занимается отслеживанием, 
через какие сайты, группы перепродается, переводится, но его же кто-то все 
равно привозит, по сайту-то мы не купим наркотики, мы купим по факту где-то в 
подъезде или на детской площадке, не дай бог. Проблема серьезная, мы 
занимаемся и прикладывать будем максимум усилий для борьбы с этими 
преступлениями. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Казанцева Тамара Николаевна. 
 
КАЗАНЦЕВА. Леонид Михайлович, вот депутат Тюменской областной 

Думы, член нашей фракции КПРФ обвинен в экстремизме, и причем обвинен 
очень быстро, оперативно, в течение 10 минут все доказали, все сделали. И 
мне хотелось бы получить некоторые пояснения, на основании чего у нас наш 
депутат является экстремистом, и как вот так? Я думаю, что это что-то 
неправильно. 

 
КОЛОМИЕЦ. Я считаю, что это частный вопрос, не для обсуждения 

здесь. Если есть необходимость, я могу с Вами лично встретиться, хотя уже 
состоялось решение суда, где все было объяснено, где было все доказано, 
признано, поэтому сейчас что объяснять, почему. Есть закон, федеральный 
закон, деяния которого попали под него. Здесь ничего такого нет. 

 
КОРЕПАНОВ. Владимир Ильич Ульянов, пожалуйста. Еще один вопрос? 

Пожалуйста, Тамара Николаевна. 
 
КАЗАНЦЕВА. …как считаете, чем объясняется частая сменяемость 

начальников УМВД по Тюменской области? Вот буквально за 9 лет, вот я тут 
работаю, в Думе, уже Вы третий, а может, даже и четвертый. Вот вы привели 
цифры, что по работе за прошлые годы мы занимали 60-е место, теперь мы 
там вырвались вперед на 40 какое-то место, на 27-е. То есть Вам это 
заслуживает, конечно, чести, но вот я хотела бы узнать, либо нам таких 
начальников дают, либо как, в чем причина? 

 
КОЛОМИЕЦ. Это из той же категории вопросов: почему? Дело в том, что 

есть федеральный закон, на основании которого принимается решение о 
назначении Указом Президента, ходатайство пишет Министерство внутренних 
дел, кадровая политика, есть много факторов, почему, где-то за, может быть, я 
не могу судить, кто-то на повышение уходит на более вышестоящие должности, 
кто-то уходит на пенсию, т.е. моментов разных очень много, поэтому 
руководству МВД и Правительству, как говорится, виднее. Однозначно не 
ответишь на этот вопрос. 
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КОРЕПАНОВ. Тамара Николаевна, один из журналистов, когда ему 
задавали вопросы, не относящиеся к его компетенции, он говорил: «Вопрос 
задается не по моей зарплате», т.е. нужно другим людям задавать подобные 
вопросы, поэтому этот вопрос, конечно же, не к начальнику УВД. 

Владимир Ильич, пожалуйста. 
 
УЛЬЯНОВ.  Леонид Михайлович, вопрос такого характера, если это 

возможно ответить. Состояние служебной дисциплины среди сотрудников 
полиции, и наказано по инициативе руководства либо по инициативе иных 
органов прокуратуры, в частности. 

 
КОЛОМИЕЦ. Служебная дисциплина, здесь тоже очень много 

направлений, здесь начиная от исполнения документов и заканчивая 
количеством, допустим, даже тех же уголовных дел, которые возбуждены в 
отношении сотрудников полиции. Могу сказать, что в общей массе, анализируя 
работу, она фактически остается на уровне прошлого года, плюс – минус 1 – 2, 
она некритичная. 

 
КОРЕПАНОВ. Рейн Виктор Александрович. 
 
РЕЙН. Вопрос такой: на одном из заседаний межведомственной 

комиссии говорили о необходимости на контроле держать кадровое 
сопровождение, и в один из периодов у нас Тюмень очень здорово помогла 
решить по институту участковых уполномоченных проблему.  

Есть ли на сегодня дефицит по кадрам, и по каким направлениям? 
 
КОЛОМИЕЦ. Злободневный вопрос, который задают постоянно. Я уже 

докладывал, по 2020 году общий некомплект УМВД России по Тюменской 
области у нас был около 6 %. Могу сказать, что по итогам двух месяцев  
2021 года он составляет уже 4,9, т.е. динамика положительная. 

Что касается участковых уполномоченных, да, действительно, я считаю, 
очень такое сложное направление, и оно серьезное. Сегодня некомплект 
имеется, это около 9 % именно по этой линии. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Трубин Глеб Александрович и, наверно, 

последний вопрос, коллеги. У нас согласно статье 67 части 5.1 для вопросов и 
ответов на вопросы отводится не более 20 минут, время приближается к этому. 
Глеб Александрович, пожалуйста. 

 
ТРУБИН. Да, спасибо, Сергей Евгеньевич. Вопрос у меня к прокуратуре 

как раз по законности, информации, которая была представлена также в 
отчете. Прокуратурой была подготовлена информация о состоянии законности 
и правопорядка, и вот в информации указано, что размер имеющейся 
задолженности по заработной плате у организаций-банкротов значительный, он 
составляет там почти 120 млн. руб., и указано, что в ходе проводимых проверок 
подтверждаются доводы практически каждого второго обращения, и 
указывается, что принимаются меры по надзору и по обеспечению прав 
граждан на своевременную и полную оплату труда.  
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Как видим, не всегда это происходит, поэтому у меня вопрос: если не 
работает этот процесс, может быть, необходимо все-таки какие-то изменения 
либо надзора, либо законодательства для решения вопроса как раз по выплате 
заработной платы работникам предприятий, находящихся в стадии 
банкротства? 

 
КОРЕПАНОВ. Пожалуйста. 
 
КОЛОМИЕЦ. Я не пойму, это вопрос ко мне? Это вопрос к прокуратуре 

или ко мне? 
 
КОРЕПАНОВ. Пожалуйста, Фуат Ганеевич. 

 
САЙФИТДИНОВ. Уважаемые коллеги, у нас вопрос один сегодня, 

который рассматривается, отчет УМВД по Тюменской области, и здесь мы 
сегодня не рассматриваем вопрос или информацию прокуратуры.  

В самом деле, к тем материалам, которые представлены, документам, 
там есть у нас информация Росгвардии, есть полиции на транспорте и есть 
информация прокуратуры по исполнению законности в предыдущем году, она 
приложена для информации, для сведения депутатов, т.е. и, конечно же, здесь 
хотелось бы, чтобы она рассматривалась, эта информация, в части, 
касающейся отчета полиции, информации полиции. 

Есть поручение председателя Думы в связи с информацией от 
прокуратуры по 2020 году о том, чтобы рассмотреть ее на заседании Думы, на 
следующем заседании. И есть поручение всем комитетам принять участие и 
рассмотреть на заседании комитетов данную информацию. Считаю, что это 
неправомерный вопрос сегодня здесь, который прозвучал. 

 
КОРЕПАНОВ. Глеб Александрович, пожалуйста, Вам слово. 
 
ТРУБИН. Сергей Евгеньевич, депутаты вправе задавать, в принципе, 

любые вопросы, касающиеся повестки. Вопрос действительно прикреплен и 
информация прокуратуры есть у нас в документах, в проекте мы тоже пишем о 
том, что, в принципе, взаимодействие прокуратуры и т.д., поэтому почему мы 
не можем сегодня задавать те вопросы острые, которые интересуют и нас, и 
граждан, я, к сожалению, понять не могу. Вопрос абсолютно нормальный, из 
информации с цифрами, со всем, почему мы его не можем задавать, я не знаю. 
Поэтому я считаю, что все-таки мы имеем на это право, имеем право услышать 
ответ. 

 
КОРЕПАНОВ. Коллеги, я сослался не зря на статью 67, время, 

отведенное для вопросов и ответов на них, 20 минут истекло, поэтому на этом 
вопрос, все. 

Ну давайте, Селюков Михаил Викторович. Мы идем всегда ЛДПР 
навстречу, мать честная, а вы никогда нас не понимаете. Такие парни 
любознательные, вопросами засыпали. Пожалуйста. 
 

СЕЛЮКОВ. Спасибо, Сергей Евгеньевич. Леонид Михайлович, ну вот 

прошлый год, он, наверно, характеризовался все-таки вопросом пандемии, да, 
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COVID-19, и мы много очень внимания уделили, может быть, не совсем много, 
надо было побольше – врачам, т.е. работа в условиях COVID-19, это и 
материальное вознаграждение и нематериальное вознаграждение. 

Сотрудники полиции, они тоже, в общем-то, в силу своего исполнения 
должностных обязанностей вплотную, скажем так, работали с этой бедой, 
пускай и на другом фронте. 

У меня в связи с этим вопрос: а как-то проводились какие-то 
материальные поощрения сотрудников, либо, может быть, там наградные 
какие-то позиции были, может быть, обращения там в областную Думу за 
наградами, т.е. как-то вот мотивировали сотрудников? 

 
КОЛОМИЕЦ. Да, в любом случае эта работа проводится у нас на 

постоянной основе с учетом, как говорится, прошлого года, тех тенденций, 
которые были, и руководство МВД стимулировали не только врачей, которые у 
нас имеются в МСЧ, которые непосредственно работали, но и тех, именно так и 
прописано, непосредственно работающих в условиях коронавирусной 
инфекции, это на улице, в магазинах, в автобусах, везде. Да, такая доплата 
идет, она идет из министерства, и мы ее выплачиваем. Ну и награды, и, 
соответственно, почетные грамоты, как положено, как можем, так стимулируем. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо, Леонид Михайлович, и за содержательный 

фильм, и за содержательный доклад, и за ответы на вопросы. 
Коллеги, переходим к выступлениям. Лобов Александр Викторович, 

пожалуйста. 
 
ЛОБОВ. Уважаемые коллеги, возвращаясь к моему вопросу о 

неблагоприятной обстановке, которая сложилась на участках автодороги 
Тюмень – Тобольск – Ханты-Мансийск, где число погибших в авариях  
в 2020 году возросло, хотел бы напомнить присутствующим о том, что фракция 
ЛДПР в Тюменской областной Думе и фракция ЛДПР в Думе Югры 
неоднократно поднимали вопрос о реконструкции данной автодороги путем ее 
расширения с 2 до 4 потоков, что позволило бы кратно сократить число ДТП, в 
том числе со смертельным исходом, увеличить пропускную способность 
автодороги, тем самым избавиться от заторов на ней, но под разными 
предлогами почему-то наши инициативы отклонялись. Результат, как мы видим, 
в сегодняшнем отчете, к сожалению, далек от оптимистического. Спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Коллеги, больше желающих выступить у нас нет 

среди депутатов. Слово просил дать Моор Александр Викторович. Александр 
Викторович, пожалуйста, Вам слово. 

 
МООР. Спасибо, Сергей Евгеньевич. 2020 год действительно был для 

всех для нас сложный, и непростым он был для органов полиции. При большом 
объеме задач, которые перед ними всегда стояли и стоят, и будут стоять, 
дополнительный объем работ, конечно, и очень большой, был связан с 
решениями, которые принимались на уровне страны, на уровне оперативного 
штаба региона, связанные с пандемией. 

Я бы хотел Леонида Михайловича поблагодарить, его лично, за очень 
активную, такую твердую, по настоящему мужскую позицию при обсуждении 
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непростых вопросов еще в самом начале пандемии, когда мы принимали 
непростые решения, ну и за действия сотрудников полиции, которые, имея 
ограниченный ресурс, я имею в виду по людям, с целями, задачами достаточно 
эффективно справлялись. 

Безусловно, показатели позитивные при том, что жизнь и 2020 год 
подкидывали новые вызовы, сотрудники полиции и УМВД, полиции по 
Тюменской области действуют достаточно эффективно, со своей стороны я 
хочу сказать, что госпрограммы, направленные на общественную безопасность, 
на создание аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» мы будем 
продолжать, об их эффективности сегодня Леонид Михайлович также говорил.  

Хочу от себя и от моих коллег из Правительства поблагодарить Леонида 
Михайловича и личный состав за хорошую, слаженную работу в 2020 году, за 
наше эффективное взаимодействие по всем вопросам, которые сегодня у нас в 
повестке стоят, и надеюсь, что 2021 год будет таким же эффективным, и в 
следующий отчет мы увидим улучшение показателей, в том числе по тем 
проблемным вопросам, которые сегодня задавали депутаты Тюменской 
областной Думы. Спасибо большое. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо, Александр Викторович. Уважаемые коллеги, я, 

может, немножко невнимательно отнесся к коллегам, которые работают в 
режиме ВКС, но я не видел, чтобы были подняты листы или с вопросами, или с 
выступлением, поэтому будем считать, что вы не хотели этого сделать. 

Коллеги, нам надо принять постановление по данному вопросу. 
Предлагается отчет начальника УМВД по этому вопросу принять к сведению, а 
постановление принять в целом. Ставлю вопрос на голосование, голосует зал. 

Кто за принятие постановления в целом, прошу голосовать. 
 
За    - 36 
Против    -  1 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  1 
 
Как у нас голосует ВКС? 
Кто «за», прошу голосовать. 
 
За    -  5 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Итоговое голосование 
 
За    - 41 
Против    -  1 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  1 

 
Решение принято. 
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Сейчас, как мы с вами договорились, будет объявлен перерыв  
на 15 минут. Сотая комната, обращаю внимание, открыта. Светлов Евгений 
Николаевич, если он здесь, в зале, мы сейчас должны подойти на второй этаж, 
в ИВК, и пообщаться с представителями средств массовой информации, 
остальные все 15 минут отдыхают. 
 
 

ПЕРЕРЫВ НА 15 МИНУТ. 
ПОСЛЕ ПЕРЕРЫВА. 

 
 
КОРЕПАНОВ. Коллеги, времени 15 минут, как раз сейчас должен у нас 

был закончиться перерыв, даже где-то одну минуту назад. Прошу занимать 
рабочие места и в соответствии с регламентом работы снова регистрироваться. 

Работники аппарата, просьба из холла людей пригласить, и сотая 
комната тоже просьба переходить в зал. Коллеги, прошу регистрироваться. 

Кворум необходимый в зале имеется, коллеги. Давайте-ка сразу 
проголосуем просьбу Ковина Владимира Анатольевича, он просит его отпустить 
в 13.30 для участия в одном из важных мероприятий, которое проводится в 
аграрном университете. Ставлю вопрос на голосование. 

Кто за то, чтобы в 13.30 Ковина Владимира Анатольевича отпустить с 
заседания Думы, прошу проголосовать. Режим голосования прошу включить. 

 
За    - 22 
Против    -  1 
Возд.     -  1 
Не голосовали   -  5 
 
Вопрос процедурный, бо льшая половина от присутствующих необходима. 

Как у нас ВКС голосует? 
Кто за то, чтобы Ковина отпустить. 
 
За    -  4 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  1 
 
Итоговое голосование 

 
За    - 26 
Против    -  1 
Возд.     -  1 
Не голосовали   -  6 
 
Решение принято. 
 
Вопрос процедурный, нам необходимо больше половины от 

присутствующих. Владимира Анатольевича мы в 13.30 отпускаем с заседания 
Думы. 
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Вопрос № 4. 
 

 
О ДОГОВОРЕ МЕЖДУ ОРГАНАМИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ 

ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ, ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО  
ОКРУГА – ЮГРЫ, ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА  

О ПОРЯДКЕ И УСЛОВИЯХ ПРОВЕДЕНИЯ ВЫБОРОВ ДЕПУТАТОВ 
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ СЕДЬМОГО СОЗЫВА 

 
 
КОРЕПАНОВ.  Вопрос в политическом плане очень важный. Коллеги, 

каждый раз перед выборами Губернатора области и выборами депутатов 
областной Думы заключается договор между органами власти трех субъектов о 
подготовке и проведении выборов. 

В частности, этим договором предусматривается, что органы власти всех 
наших трех субъектов, вернее, здесь речь идет об органах власти округов, 
принимают участие в подготовке и проведении выборов. Затем речь идет о том, 
чтобы исполнительные органы власти Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского 
округа – Югры создали необходимые условия для участия избирателей этих 
субъектов в выборной кампании. 

Кроме того, предлагается, чтобы Избирательная комиссия области 
передала свои полномочия по подготовке и проведению выборов 
избирательным комиссиям Ямало-Ненецкого округа и Ханты-Мансийского 
округа. И последний пункт говорит о том, чтобы финансирование производить 
за счет средств областного бюджета, не исключая, так сказать, и 
использование средств бюджета автономных округов. Вот суть договора. 

Договоры заключаются традиционно каждый раз, практически они одного 
и того же текста, за исключением небольшой редакционной правки, которая 
раньше проводилась. Вот все, что я могу сказать. 

Договор будет подписывать первый руководитель и исполнительной 
власти, и законодательной власти тоже. Проект договора у вас есть. 

Глеб Александрович, вопрос, пожалуйста. 
 
ТРУБИН. Спасибо, Сергей Евгеньевич. Поскольку я уже на комитете 

отчасти этот вопрос задал, но сейчас его хочу более развернуто задать. Вопрос 
у меня к Игорю Николаевичу Халину. 

Как раз в договоре прописано, что финансирование за счет Тюменской 
области идет, но насколько мы знаем, что в бюджете мы заложили деньги на 
выборы в тех же параметрах, что было 5 лет назад. В этом году выборы у нас 
будут 3 дня, поэтому планирует ли Избирательная комиссия либо уложиться в 
те лимиты, которые сегодня есть, или увеличивать финансирование на 
проведение избирательной кампании? 

 
КОРЕПАНОВ. Игорь Николаевич Халин, пожалуйста. 

 
ХАЛИН. Добрый день, уважаемый Сергей Евгеньевич! Добрый день, 

уважаемый Александр Викторович! Добрый день, уважаемые депутаты, 
уважаемые приглашенные! Вопрос Глеба Александровича совершенно 
правомерен, в настоящий момент заканчиваются расчеты, сколько потребуется 
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действительно, какие потребуются затраты, потому что, кроме всего прочего, 
есть еще ряд превходящих обстоятельств, не только трехдневное голосование, 
кстати, по нему решение еще не принято на сегодняшний день, но в любом 
случае расчеты нами готовятся, будут представлены в Правительство 
Тюменской области, и соответствующий законопроект, я думаю, в ближайшее 
время будет вынесен на ваш суд на очередное заседание Тюменской 
областной Думы, где более подробно можно будет его проанализировать и 
принять соответствующее решение. 

То, что касается проекта договора между органами госвласти Тюменской 
области, ХМАО – Югры и ЯНАО о порядке и условиях проведения выборов 
депутатов Тюменской областной Думы 7-го созыва, безусловно, мы его тоже 
посмотрели, замечаний у нас нет. И фактически с его подписанием как раз и 
будет дан старт нашей областной избирательной кампании. 

И, кроме того, нужно сказать, это еще и точка отсчета для того, чтобы 
трем избирательным комиссиям трех субъектов РФ определиться, когда мы 
будем подписывать наше соглашение и когда Избирком Тюменской области 
будет делегировать часть своих полномочий избиркомам – коллегам из 
автономных округов. 

Поэтому прошу поддержать принятие соответствующего постановления 
Тюменской областной Думы, о проекте постановления, о договоре между 
органами госвласти трех субъектов. Спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Коллеги, больше вопросов нет, желающих 

выступить нет. Давайте будем принимать постановление. Предлагается 
одобрить проект договора, поручить подписать председателю областной Думы 
данный договор от имени областной Думы и направить настоящее 
постановление губернаторам трех субъектов и нашим коллегам в ХМАО и 
ЯНАО. 

Кто за принятие этого постановления в целом, прошу голосовать. 
 
За    - 33 
Против    -  1 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  1 
 
Как у нас голосует ВКС? 
Кто «за», прошу голосовать. 
 
За    -  5 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
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Итоговое голосование 
 
За    - 38 
Против    -  1 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  1 
 
Решение принято. 
 
Коллеги, таким образом, постановление принято. 
Вопрос № 5. 
 

 
О «ЗЕЛЕНОМ» МЕМОРАНДУМЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ МЕЖДУ ТЮМЕНСКОЙ 

ОБЛАСТНОЙ ДУМОЙ И ПУБЛИЧНЫМ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ 
«СБЕРБАНК РОССИИ» 

 
 
ЛОСЕВА. Уважаемые депутаты,  целью «Зеленого» меморандума 

является обеспечение ведения согласованной политики в области экологии и 
охраны окружающей среды, создание благоприятных условий для улучшения 
экологической ситуации в Тюменской области, осуществление практического 
вклада в сохранение окружающей среды, а также сокращение объемов 
бытовых и производственных отходов. 

Аналогичный меморандум уже заключен в субъектах УрФО, а именно в 
Челябинской области и в ХМАО – Югре, а также сейчас находится на 
рассмотрении в органах исполнительной власти Тюменской области. 

Комитет принял решение рекомендовать депутатам одобрить «Зеленый» 
меморандум о сотрудничестве между Тюменской областной Думой и 
публичным акционерным обществом «Сбербанк России» и поручить 
председателю Тюменской областной Думы подписать его от имени Тюменской 
областной Думы. Прошу поддержать решение комитета. 

На заседании присутствует Светлов Евгений Николаевич, управляющий 
Западно-Сибирским отделением ПАО «Сбербанк». 

 
КОРЕПАНОВ. Ясно, спасибо. Казанцева Тамара Николаевна, Ваш 

вопрос. 
 
КАЗАНЦЕВА. Инна Вениаминовна, а в чем будет функция заключаться 

Сбербанка, они какую роль играют в этом меморандуме, непонятно. 
 
ЛОСЕВА. У нас две стороны, и там, когда Вы смотрели меморандум, это 

намерения на совместные действия. Тюменская областная Думу ежегодно 
участвует в посадке зеленых насаждений, в проведении обсуждений вопросов 
экологии и в издании материалов на экологическую тему, работаем с 
подростками, работаем с молодежью в этом направлении. 

ПАО «Сбербанк» будет подключаться к нашим мероприятиям. Кроме 
того, будет инициировать свои. 
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КОРЕПАНОВ. Ну и, Тамара Николаевна, мы будем совместно проводить 
работу, связанную с экологическим воспитанием, повышением экологической 
грамотности, просвещением населения нашего региона. Там могут быть самые 
различные мероприятия. Это, по большому счету, протокол о наших 
намерениях, не более того, никаких юридических последствий ни со стороны 
того подписанта, ни другого это не несет абсолютно. 

Трубину Глебу Александровичу для выступления слово предоставляется, 
пожалуйста. 

 
ТРУБИН. Действительно, условиями меморандума, предметом его 

является сотрудничество сторон в сфере охраны окружающей среды в целях 
создания благоприятных условий для улучшения экологической ситуации в 
Тюменской области.  

Мы знаем, что Сбербанк – это крупнейший в России банк, крупнейший 
владелец кредитного портфеля. Уже при выдаче кредитов, уже все, что связано 
с ESG-повесткой, сегодня уже прорабатывает. И мы знаем, что достаточно 
профессионально и компетентно как раз тему и экологии, и социальной 
ответственности, эта тема в Сбербанке ведется.  

Поэтому я бы хотел сказать, тем более Инна Вениаминовна сказала, что 
Сбербанк готов с Думой сотрудничать, вот фракцией ЛДПР был инициирован 
«круглый стол», и в план мы его поставили –  «Развитие инвестиционной 
деятельности на территории Тюменской области. Проблемы и перспективы».  
Я, конечно, хотел бы пригласить Сбербанк, чтобы на этом «круглом столе» как 
раз те темы инвестирования с учетом ESG-повестки с каким-то докладом и с 
пониманием вообще этой тематики выступили.  

Но это с одной стороны, с другой стороны, конечно, нельзя не сказать 
сегодня о наболевших проблемах жителей, которые к нам обращаются как к 
депутатам. Проблемы у них не такие глобальные, и в основном главный 
предмет обращения, все, что связано со Сбербанком, это открытие банкоматов 
или же каких-то офисов Сбербанка, где люди могли спокойно снимать деньги, 
какие-то операции проводить.  

Поэтому несколько обращений было и ко мне и от меня в сторону 
Сбербанка, это и в п. Молодежный, это и в Аромашевском районе, другие 
территории, т.е. обращения были, постоянно направляются, но, к сожалению, 
навстречу людям не идет, поэтому если мы такое соглашение заключаем, где 
экологическая ответственность, социальная ответственность, что все-таки те 
вопросы, проблемы людей по менее глобальным тематикам: по банкоматам, по 
офисам, чтобы они тоже решались, и такое взаимодействие у нас было 
налажено в полной мере. Спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо, Глеб Александрович. Уважаемые коллеги, 

больше вопросов и желающих выступить нет. 
Предлагается принять следующее постановление: одобрить «Зеленый» 

меморандум о сотрудничестве между Тюменской областной Думой и 
публичным акционерным обществом «Сбербанк России» и поручить 
председателю областной Думы Корепанову подписать от имени Тюменской 
областной Думы «Зеленый» меморандум о сотрудничестве между областной 
Думой и публичным акционерным обществом «Сбербанк России». 
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Кто за то, чтобы принять постановление в целом, прошу проголосовать, 
голосует зал пока. 

 
За    - 36 
Против    -  1 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  1 
 
Как у нас ВКС голосует?  
Кто «за», прошу голосовать. 
 
За    -  5 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Итоговое голосование 
 
За    - 41 
Против    -  1 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  1 
 
Решение принято. 
 
Уважаемые коллеги, сейчас я хотел бы пригласить Евгения Николаевича 

Светлова, управляющего Западно-Сибирским отделением «Сбербанка России» 
для торжественного подписания «Зеленого» меморандума о сотрудничестве 
между Тюменской областной Думой и публичным акционерным обществом 
«Сбербанк России». После подписания Евгению Николаевичу будет 
предоставлена возможность сказать несколько слов с трибуны [подписание 
документа]. 

 
СВЕТЛОВ.  Уважаемые депутаты, в первую очередь хотелось бы 

поблагодарить за поддержку подписания «Зеленого» меморандума, которое 
сейчас состоялось. Уже коллега озвучил, в банке, Сбере, сейчас на особом 
понимании так называемая  ESG-повестка, по сути, это в переводе с 
английского environmental, social, governance – экология, социальные вопросы и 
качество управления. 

Мы сегодня говорим в первую очередь об экологии. Сбер как опорный 
банк, конечно же, реализует целый ряд проектов во всех сферах и во всех 
отраслях, и мы сейчас особое внимание начинаем уделять и продолжаем 
уделять, насколько эти проекты направлены, собственно говоря, на 
экологические вопросы, насколько они повышают качество жизни нашего 
населения. 

И кроме этого, тоже уже Сергей Евгеньевич озвучил, что банк как 
большая организация участвует и в общественной жизни, направленной на 
решение экологических вопросов, это и разные волонтерские акции, ну и, 
конечно же, информирование. 
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У нас на текущий момент 98 млн. активных клиентов, которые так или 
иначе раз в месяц минимум совершают хотя бы одну операцию в Сбере, и это 
практически все экономически активное население, от того, как мы доносим 
важность этих вопросов и как, собственно говоря, их решаем, многое зависит. 

Поэтому еще раз огромное спасибо вам. Я думаю, что вся конкретика 
впереди, проектов очень много, вопросов очень много, точно требуется мнение, 
усилия всех неравнодушных заинтересованных сторон – это органов власти, 
это и финансового института, это и вузы, мы соответствующий меморандум 
сейчас подписываем, в том числе с опорными вузами Тюменской области, это, 
конечно, общественность и т.д., поэтому еще раз спасибо. Будем развивать 
сотрудничество на благо, в первую очередь жителей нашего региона. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо, Евгений Николаевич. Я полагаю, что подписание 

этого меморандума будет способствовать налаживанию наших отношений и 
сотрудничеству не только в этом направлении, но и в других направлениях 
нашего совместного взаимодействия. Спасибо. 

Вопрос № 6. 
 

 
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 01.01.2021 

 
 
ГОРИЦКИЙ.  Коллеги, добрый день! Комитет рассмотрел вопрос  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 1 января 2021 года. 

Как следует из информации, поступления за отчетный период составили 
220 млрд. 124 млн. руб. без учета платежей на обязательное пенсионное 
страхование, медицинское и социальное страхование, зачисляемые в 
государственные внебюджетные фонды, размер поступлений в бюджетную 
систему составил 145 млрд. 241 млн. руб. 

В общем объеме налоговых доходов в федеральный бюджет поступило 
43 % от этой суммы, в бюджет Тюменской области 57 %. Основными 
источниками поступлений в областной бюджет является налог на прибыль и 
налог на доходы физлиц, суммарная доля которых составляет около 70%, 17 % 
составляют имущественные налоги. 

Поступления страховых взносов в государственные внебюджетные 
фонды за 2020 год демонстрировали устойчивую положительную динамику. 
Так, темпы роста указанных поступлений за 2020 год по сравнению с 
показателем 2019 года составили более 103 % и их суммарный объем 
превысил 74 млрд. руб. 

По итогам 2020 года совокупная задолженность по обязательным 
платежам и страховым взносам относительно соответствующего показателя 
2019 года выросла на 858 млн. руб., или практически на 7 %, и в общей сумме 
составила 13 млрд. 405 млн. руб. 
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Рост указанной задолженности обусловлен приостановлением с 1 апреля 
до 30 июня 2020 года применением мер взыскания задолженности и 
соответствующих обеспечительных мер в связи с распространением 
коронавирусной инфекции. 

Объем поступлений от мер принудительного взыскания в 2020 году 
составил 16 млрд. руб., из них более половины, или 8 млрд. руб., поступило  
в 4-м квартале 2020 года. 

Для смягчения финансовых последствий введения ограничительных мер 
в связи с распространением коронавирусной инфекции в соответствии  
с п. 5 постановления Правительства РФ от 2 апреля 2020 года были 
утверждены правила предоставления отсрочки или рассрочки по уплате 
налогов, авансовых платежей и страховых взносов. 

Всего в 2020 году налогоплательщикам Тюменской области была 
предоставлена отсрочка в размере 571 млн. руб.  

Более подробную информацию в случае необходимости может 
предоставить руководитель Управления Федеральной налоговой службы по 
Тюменской области Чалилова Татьяна Михайловна. Комитет же вносит на 
рассмотрение областной Думы соответствующий проект постановления. 

 
КОРЕПАНОВ. Ясно, спасибо. Как вы считаете, Татьяне Михайловне надо 

давать слово для доклада? Нет. Пожалуйста, коллеги, какие есть вопросы, будь 
то к Горицкому, будь то к Чалиловой?  

Юхневич Юрий Болеславович, пожалуйста, сразу говорите, к кому 
вопрос. 

 
ЮХНЕВИЧ. Татьяне Михайловне вопрос. Уважаемая Татьяна 

Михайловна, в представленной Вами информации сообщается, что по 
состоянию на 31 декабря в области зарегистрировано 15 565 самозанятых. 
Кроме того, сообщается, что по всем самозанятым, зарегистрированным  
в 2020 году, предоставлялась мера поддержки в размере 12 тыс. 130 руб., 
которую можно было потратить на уплату налога. Сумма налоговых 
поступлений от самозанятых составила 18,2 млн. руб. Но если бы все 
самозанятые уплатили налог в размере одного МРОТ, то сумма поступлений 
налога была бы в 10 раз больше. Получается, не все самозанятые смогли в 
полном объеме освоить предусмотренный для них бонус.  

В связи с этим вопрос: куда пошли все неиспользованные средства? И 
будет еще один вопрос. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Пожалуйста, Татьяна Михайловна. 
 
ЧАЛИЛОВА. Уважаемые Сергей Евгеньевич, Александр Викторович, 

уважаемые участники Тюменской областной Думы! Я маленько, конечно, уже 
уточню информацию, это, конечно, по году была. Сейчас у нас уже 
зарегистрировано почти 20 тыс. налогоплательщиков, налога на 
профессиональный доход из них, у нас поступило уже от этих 
налогоплательщиков  21,5 млн. руб. 

Если говорить о том, что Вы задаете, мы, конечно, эта информация идет 
на федеральном уровне, да, субсидия предоставлена, налогоплательщики 
уплатили, имеется небольшая на сегодняшний день задолженность, по ним 
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приняты меры все принудительного взыскания. Если Вас интересует, какая есть 
задолженность – это 2,6 млн. На сегодняшний день она точно так же поступает 
уже от налогоплательщиков. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Следующий Ваш вопрос. 
 
ЮХНЕВИЧ. С 1 января 2021 года отменен ЕНВД – специальный 

налоговый режим, применяемый исключительно малым и микробизнесом. 
Данный налоговый режим применили 2 млн. из 6 [млн.] субъектов малого и 
среднего бизнеса. Предпринимательское сообщество негативно воспринимает 
данную новость. 

В связи с этим вопрос: как это, по Вашему мнению, отразится на 
поступлении налогов в бюджет? Спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ. Пожалуйста, Татьяна Михайловна. 
 
ЧАЛИЛОВА. У нас всего на едином налоге на профессиональный доход 

находилось 14 425 налогоплательщиков, из них 5 426 – это те 
налогоплательщики, которые совмещали два режима, т.е. или УСН, или ЕСХН и 
ЕНВД. Потенциальных у нас осталось 8 987 налогоплательщиков, которые 
должны были перейти на определенный режим налогообложения. 

На сегодня, т.е. у нас, вы, наверно, знаете, что до 31 марта у нас 
продлено, и мы до 31 марта можем принимать заявления. На сегодняшний день 
у нас 99 % налогоплательщиков уже перешли на другие, иные режимы 
налогообложения, основная часть, конечно, перешли на УСН.  

Всего остались еще те, которые не определились, это  
66 налогоплательщиков всего. Я считаю, что здесь в поступлении налогов 
ничего не поменяется. Налогоплательщики на сегодняшний день уже работают 
в новом режиме, и поступления уже в первом квартале идут. 

 
КОРЕПАНОВ. Ясно, спасибо. Рейн Виктор Александрович, Ваш вопрос. 
 
РЕЙН. Татьяна Михайловна, два вопроса. Вот первый, связанный с тем, 

что у нас сейчас в России, и у нас в области, есть различные фирмы, которые 
предлагают населению услуги по оформлению различных налоговых вычетов. 
И, как правило, вот из обращений даже вот ко мне вижу, что некоторые вместо 
помощи получают расходы на юриста. Как правильно наладить 
информационное сопровождение, информирование населения вот по этому 
вопросу и считать ли его действительно достойным того, чтобы ваша служба 
подключилась к нему? 

 
КОРЕПАНОВ. Пожалуйста, Татьяна Михайловна. 

 
ЧАЛИЛОВА. Вопрос информирования у нас всегда идет. У нас проходят 

и публичные слушания, и мы постоянно проводим различные информационные 
кампании. Если говорить вот именно об этом, то здесь, понимаете, сперва, 
наверно, уточнить надо. Я не совсем поняла Вас, в каком направлении, какой 
вид налогообложения здесь. 
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Если это все-таки касается тех, кто у нас будут работать или 
самозанятыми, или на упрощенной системе, или какой-то другой режим они 
используют, то в этом случае, я думаю, что, наверно, может, рассмотреть 
законодательно здесь вопрос в части, может быть, определения им патентной 
системы налогообложения, который, как раз могут воспользоваться 
возможностью перейти на патент и осуществлять этот вид деятельности. 

 
КОРЕПАНОВ. Ясно. Пожалуйста, Виктор Александрович, у Вас еще один 

вопрос. 
 
РЕЙН. Мы всегда даем некую оценку, вот как когда принимаем закон, о 

последствиях. Вот насколько значимым является вес выбывших 
налогоплательщиков, сейчас эту цифру доводили, и в том числе которые 
прекратили деятельность и которые убыли в другие территории, есть такая 
информация? 

 
КОРЕПАНОВ. Пожалуйста, Татьяна Михайловна. 
 
ЧАЛИЛОВА. Я бы не сказала, что у нас на сегодняшний день много 

выбывших налогоплательщиков. Они у нас в том же самом режиме, как если 
сравнивать даже с 19-м  годом, у нас на сегодняшний день меньше 
налогоплательщиков ликвидировалось, чем в 19-м году.  

А если говорить о том, что которые прибывают или убывают у нас с 
территории или на территорию, то у нас здесь тоже прослеживается 
положительная динамика. И на сегодня у нас налогоплательщиков прибыло на 
территорию из других регионов 110, а выбыло 98. Так что здесь тоже говорить, 
что у нас какая-то на территории не положительная динамика, я думаю, что, 
наоборот, здесь у нас с вами положительно, и налогоплательщики к нам идут и 
встают на учет.  

На сегодняшний день общее количество, конечно, снизилось 
налогоплательщиков, но это не говорит о том, что налогоплательщики 
закрываются из-за ситуации сложившейся. Да, здесь где-то повлиял COVID на 
эту ситуацию, но в основном это чистка реестра.  

И если вы знаете, что с 1 сентября еще вступил закон в силу, статья в 
129-м Федеральном законе, это работа с индивидуальными 
предпринимателями, которые у нас, мы точно так же, как и с юридическими 
лицами, на сегодняшний день проводим, грубо, наверно, скажу, что чистку 
реестра, но это, наверно, и не грубо, потому что чистка реестра – это, наверно, 
в первую очередь для налогоплательщиков, для того чтобы они все-таки в 
бизнесе могли оценить каждого своего контрагента с положительной или 
отрицательной стороны. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Зайцев Артем Николаевич, Ваш вопрос. 
 
ЗАЙЦЕВ. Татьяна Михайловна, вот в 2020 году с учетом тех мер, 

которые принимались в части той ситуации, в которой оказалось все общество, 
вся страна, по распространению новой коронавирусной инфекции, налоговая 
служба практически не проводила выездные проверки.  
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Скажите, пожалуйста, если в текущий период времени, т.е., 
соответственно, первый квартал 2021 года эти проверки у вас восстановились, 
то по аналогии с первым кварталом 2019 года количество проверок в 2021 году 
увеличится? 

 
КОРЕПАНОВ. Пожалуйста. 

 
ЧАЛИЛОВА. Если говорить о динамике 19-го и 20-го годов, конечно, у 

нас количество проверок значительно снизилось, у нас снизилось на 33 %, их за 
год было всего 89. Как вы уже сказали, что, да, это был у нас мораторий на 
проведение выездных проверок, но он был окончен 1 июля, и с этого у нас все 
мероприятия начались по проведению выездных проверок.  

Но я и раньше говорила, что такое выездная проверка? Это конечный 
результат, когда налогоплательщик не идет на диалог, т.е. мы нацелены на то, 
что налогоплательщик должен прийти на комиссию при выявлении каких-то его 
рисков, мы ему озвучиваем, раскрываем все карты и налогоплательщик, он, 
конечно, оценивает себя, уточнить или не уточнить свои налоговые 
обязательства. В этом случае за 20-й год у нас поступило 2,5 млрд. руб. в 
рамках контрольной и контрольно-аналитической работы, и из них 60 % – это 
налогоплательщики самостоятельно уточнились. 

Если ответить на Ваш вопрос, то в 1-й квартал 20-го года и 1-й квартал 
21-го года, то в этом случае у нас здесь, конечно, выездные проверки, 
количество выездных увеличится хотя бы потому, что те проверки, которые у 
нас были запланированы на период моратория, они автоматически перейдут на 
1-й квартал. 

 
КОРЕПАНОВ. Ясно. Артем Николаевич, пожалуйста, еще вопрос. 
 
ЗАЙЦЕВ. Татьяна Михайловна, второй простой вопрос. Вот уже год мы 

обсуждаем новый налоговый режим – режим самозанятых. Можно с 
уверенностью сказать и констатировать факт, что это положительно сказалось 
на общей экономической ситуации в регионе, да и в целом, если мы оцениваем 
деятельность обычных физических людей на территории региона, и вот те 
цифры, которые Вы сейчас привели по самозанятым, еще раз повторяюсь, они 
достаточно позитивные. 

Но вопрос у меня простой, если Вы сможете ответить: Вы как сами 
оцениваете вообще в регионе, какое количество физлиц готовы перейти на 
режим самозанятых, т.е. вот, допустим, через год их будет вот такое 
количество, если Вы это оценивали, и можете мне ответить на вопрос? 
Спасибо. 

 
ЧАЛИЛОВА. Мы динамику для себя, конечно, проводим, но я могу Вам 

сказать только, что за 1-й квартал у нас значительно налогоплательщиков 
перешло на режим самозанятых. Если в 20-м году у нас поступлений было 
всего 20 млн., то за 1-й квартал у нас поступило 21,5 млн. Это говорит, что это 
количество налогоплательщиков увеличилось. Если на 1 января у нас с вами 
плательщиков было 15,5 тыс., как я уже озвучила, сейчас у нас за 1-й квартал 
уже есть 20 тыс. А у нас с вами за весь год пришло налогоплательщиков, 
встало на учет 15 тыс., да, а здесь за один квартал уже больше 5 тыс.  
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Так что дальше я Вам не могу сказать, потому что я не знаю, сколько еще 
налогоплательщиков у нас придет за 3 квартала, но если оценивать по 
результатам 1-го, то, конечно, их будет больше. 

 
КОРЕПАНОВ. Ясно, спасибо. Не обижайтесь, но и Артем Николаевич, и 

Татьяна Михайловна, так сказать, беседуя, оба они неправильно делали 
ударение, не ква ртал, а кварта л надо говорить, в любом смысле, будь то часть 
территории, будь то это четверть года, поэтому имейте в виду это, и все 
депутаты тоже. Потому что мы частенько употребляем этот термин, выступая 
по телевидению, и особенно когда преподаватели, они обращают на это 
внимание и считают, что мы недостаточно грамотны. 

Я не спросил тех, кто работает в режиме ВКС, от вас вопросы какие-то 
есть? В режиме ВКС нет вопросов. Желающих выступить тоже, я понял, нет, 
да? Нет. 

Тогда, коллеги, будем принимать постановление. Предлагается 
информацию принять к сведению, а постановление принять в целом. 

Кто за данное предложение, зал голосует, прошу голосовать. 
 
За    - 37 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  1 
 
Как у нас режим ВКС голосует? 
 
За    -  5 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Итоговое голосование 
 
За    - 42 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  1 
 
Решение принято. 
 
Таким образом, уважаемые коллеги, постановление по данному вопросу 

принято. 
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Вопрос № 7. 
 

 
ОБ ИНФОРМАЦИИ УПРАВЛЕНИЯ РОССЕЛЬХОЗНАДЗОРА ПО ТЮМЕНСКОЙ 
ОБЛАСТИ, ЯМАЛО-НЕНЕЦКОМУ И ХАНТЫ-МАНСИЙСКОМУ АВТОНОМНЫМ 

ОКРУГАМ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ В 2020 ГОДУ 

 
 
КОВИН. Уважаемые коллеги, комитет рассмотрел информацию 

Управления Россельхознадзора по Тюменской области, Ямало-Ненецкому и 
Ханты-Мансийскому автономным округам о деятельности Управления за 
прошедший, 2020 год. 

Уважаемые коллеги, в информации, которая имеется у вас на руках, 
отражена вся деятельность по всем нашим трем субъектам, вся контрольно-
надзорная деятельность, и поэтому у нас присутствует на заседании 
заместитель руководителя территориального Управления Иванюк Николай 
Федорович, участвует в режиме ВКС. 

Доклад имеется у вас на руках. Доклад довольно-таки подробно 
обсуждался на заседании комитета, докладчик не настаивает на выступлении и 
готов ответить на все ваши вопросы. 

Комитет принял решение, которое также имеется у вас на руках, прошу 
его поддержать. Спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Так, коллеги, какие вопросы есть у находящихся 

в зале? Юхневич Юрий Болеславович, Ваш вопрос и кому адресован? 
 
ЮХНЕВИЧ. Адресован Сергею Михайловичу. Уважаемый Сергей 

Михайлович, в прошлом году в ответ на мое обращение в Россельхознадзор по 
факту складирования птицефабрикой Боровская птичьего помета на полях без 
надлежащей обработки поступила информация о том, что данным 
предприятием нанесен вред почве как объекту охраны окружающей среды в 
размере 469 млн. руб. Фабрике предложено в добровольном порядке 
возместить вред путем рекультивации земель. 

И в связи с этим у меня вопрос: устранены ли выявленные нарушения и 
компенсирован ли ущерб? Спасибо. 

 
ИВАНЮК. Добрый день, уважаемый Сергей Евгеньевич, уважаемые 

депутаты! Отвечаю на вопрос. Палевич отсутствует, я за него, он болен. По 
обращению по факту нарушения размещения птичьего помета на землях 
сельхозназначения, да, было такое, и до сих пор как бы продолжаются 
подобные нарушения, но вот с того момента по расчету ущерба ущерб не 
возмещен в связи с тем, что состоялся суд в 18-м году, на котором было 
заключено соглашение – до 2022 года продлен срок исполнения данного 
предписания. 

На сегодняшний момент пока не исполнено данное предписание. 
 
КОРЕПАНОВ. Спасибо, Николай Федорович. Вопросы есть у 

работающих в режиме ВКС? Никто лист не поднимает, значит, вопросов нет. 
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Желающих выступить тоже, я понял, по крайней мере в зале, нет. Есть ли 
желающие выступить у работающих в режиме ВКС? Тоже нет. 

Коллеги, будем принимать постановление. Информацию предлагается 
Управления Россельхознадзора по Тюменской области по данному вопросу 
принять к сведению, а постановление принять в целом. 

Кто за данное предложение, зал прошу голосовать. 
 
За    - 37 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  1 
 
Как у нас голосует ВКС? 
Кто «за», прошу голосовать. 
 
За    -  5 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Итоговое голосование 
 
За    - 42 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  1 
 
Решение принято. 
 
Таким образом, уважаемые коллеги, постановление по данному вопросу 

принято. 
Вопрос № 8. 
 

 
О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ № 2007-06  

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ» 
(первое – второе окончательное чтения) 

 
 
САЙФИТДИНОВ. Уважаемые коллеги, проект закона «О внесении 

изменений в Устав Тюменской области», внесенный группой депутатов, 
подготовлен с целью приведения областного законодательства в соответствие 
с Федеральным конституционным законом от 8 декабря 2020 года «О внесении 
изменений в отдельные федеральные конституционные законы», а также 
Федеральным законом от 8 декабря 2020 года «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации». 

Указанными законами упраздняются уставные суды субъектов РФ и 
исключаются нормы, регулирующие вопросы статуса, функционирования и 
деятельности уставных судов субъектов РФ. 
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Соответствующие изменения вносятся в ряд статей Устава Тюменской 
области, содержащих ссылки на Уставный суд Тюменской области, в частности, 
проектом признается утратившей силу статья 45 Устава [области] «Уставный 
суд области» и из полномочий Губернатора Тюменской области и Тюменской 
областной Думы исключаются полномочия по представлению кандидатов на 
должность судей Уставного суда Тюменской области и полномочия по их 
назначению, соответственно. 

Замечаний  и предложений на проект не поступило. Комитет рекомендует 
принять проект закона в 1-м и 2-м окончательном чтениях. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Вопросы? В зале нет вопросов. У работающих в 

режиме ВКС есть вопросы? Нет вопросов. Желающих выступить в зале нет.  
В режиме ВКС кто-то хочет выступить? Тоже нет. 

Я полагаю, что правильно в свое время мы сделали, что не создавали 
Уставный суд, потому что, будем так говорить, и Управление юстиции и 
прокуратура есть, которые, так сказать, наблюдают за этими делами, поэтому 
сейчас бы пришлось ликвидировать и упразднять эту структуру, а так 
безболезненно все это проходит. 

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

Кто за принятие первого постановления в таком виде, прошу голосовать. 
 
За    - 36 
Против    -  0 
Возд.     -  1 
Не голосовали   -  0 
 
Как у нас режим ВКС голосует, кто «за»? 
 
За    -  5 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Итоговое голосование 

 
За    - 41 
Против    -  0 
Возд.     -  1 
Не голосовали   -  0 
 
Решение принято. 
 
Таким образом, уважаемые коллеги, постановление по данному вопросу 

принято. 
Коллеги, мы приняли в первом чтении, и вместе с тем в постановлении 

написано, что рассмотреть указанный законопроект в окончательном чтении в 
ходе настоящего заседания. Замечаний никаких не поступило, принимаем закон 
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в окончательном чтении и, так сказать, в постановлении отметим, что 
направить его Губернатору области для обнародования. 

Кто за данное постановление, прошу голосовать. 
 
За    - 35 
Против    -  0 
Возд.     -  1 
Не голосовали   -  0 
 
Как у нас ВКС голосует? 
Кто «за», прошу голосовать. 
 
За    -  5 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Итоговое голосование 

 
За    - 40 
Против    -  0 
Возд.     -  1 
Не голосовали   -  0 
 
Решение принято. 
 
Вопрос № 9. 
 

 
О ЗАКОНЕ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В КОДЕКС 
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ОБ АДМИНИСТРАТИВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ» 

(второе окончательное чтение) 
 
 
САЙФИТДИНОВ. Проект закона «О внесении изменений в Кодекс 

Тюменской области об административной ответственности» принят  
в 1-м чтении на предыдущем заседании Думы. 

Проект подготовлен в целях установления административной 
ответственности за нарушение ограничений продажи товаров, содержащих 
сжиженный углеводородный газ, установленной Законом Тюменской области от 
28 декабря 2020 года «Об ограничении в Тюменской области продажи 
несовершеннолетним товаров, содержащих сжиженный углеводородный газ 
для личных и бытовых нужд».  

Указанным законом Тюменской области запрещена продажа 
несовершеннолетним товаров, содержащих сжиженный углеводородный газ.  
С этой целью проектом в Кодекс Тюменской области об административной 
ответственности вводится статья 2.10, предусматривающая ответственность за 
нарушение ограничений продажи несовершеннолетним товаров, содержащих 
сжиженный углеводородный газ, в виде наложения административного штрафа 
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на граждан в размере от 3 тыс. до 5 тыс. руб., на должностных лиц  
от 30 до 50 тыс. руб., на юридических лиц от 50 до 100 тыс. руб. 

Тем не менее вот после 1-го чтения поступило предложение 
Уполномоченного по правам предпринимателей в Тюменской области 
Невидайло Ларисы Кирилловны о необходимости снизить размер штрафных 
санкций за данное правонарушение, установив штраф для граждан в размере 
от 500 до 1 500 руб., на должностных лиц и индивидуальных предпринимателей 
от 5 до 10 тыс. руб., и на юридические лица от 10 до 20 тыс. руб. 

Члены комитета обсудили данное предложение и с учетом заключений, 
поступивших на него, предлагают его отклонить по следующим причинам: при 
проведении оценки регулирующего воздействия рассматриваемого проекта 
замечаний и предложений от предпринимательского сообщества Тюменской 
области не поступило; размер штрафов за данный состав правонарушения 
идентичный размеру штрафов, предусмотренных статьей 2.9 Кодекса за 
нарушение ограничений продажи безалкогольных тонизирующих напитков 
несовершеннолетним. Размер штрафа за аналогичное правонарушение в 
других субъектах сопоставим с размером штрафов, устанавливаемых 
проектом. 

Другие поправки носят уточняющий характер, с которыми комитет 
предлагает согласиться. 

Комитет предлагает принять проект во 2-м окончательном чтении с 
учетом мнения комитета по таблице поправок. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Вопросы в зале? В зале вопросов нет. 

Работающие в режиме ВКС, есть вопросы? Вопросов нет. Выступающих в зале 
нет. Режим ВКС? Желающих выступить тоже нет.  

Коллеги, тогда будем принимать постановление. Предлагается принять 
закон с учетом принятых поправок, направить Губернатору для обнародования 
и снять с контроля соответствующее постановление областной Думы. Если нет 
замечаний, ставлю вопрос на голосование. 

Кто за то, чтобы постановление принять в целом, голосует зал. 
 
За    - 36 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Как у нас режим ВКС голосует, кто «за»? 
 
За    -  5 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 



55 

 

Итоговое голосование 
 
За    - 41 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Решение принято. 
 
Вопрос № 10. 
 

 
О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ № 1991-06  

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ ЗАКОНЫ  
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ» 

(второе чтение) 
 
 
САЙФИТДИНОВ. Уважаемые коллеги, проект закона «О внесении 

изменений в некоторые законы Тюменской области», принятый в 1-м чтении на 
прошлом заседании Думы, разработан в целях установления перечня 
исчерпывающих оснований, когда в исключительных случаях возможно 
принятие решения областной Думы без проведения заседания областной Думы 
заочным голосованием (путем опроса мнений депутатов).  

После доработки проекта с учетом замечаний Правительства и 
прокуратуры области концепция закона, подготовленная ко 2-му чтению, 
предусматривает возможность принятия решения заочным голосованием 
только при наличии следующих оснований:  

первое – необходимость оперативного решения вопроса, не терпящего 
отлагательства, связанная с принятием решения областной Думы, 
направленного на предупреждение либо на ликвидацию чрезвычайной 
ситуации;  

второе – отсутствие возможности за 24 часа до планируемого заседания 
областной Думы обеспечить явку депутатов областной Думы на заседание 
областной Думы в количестве, необходимом для принятия решения по причине 
нарушения транспортного сообщения между территориями либо введения в 
соответствии с действующим федеральным законодательством ограничения 
права граждан РФ на свободу передвижения, препятствующих своевременному 
прибытию депутатов областной Думы на заседание областной Думы.  

При этом решение о проведении заочного голосования при наличии 
вышеназванных оснований должно приниматься только в том случае, если по 
техническим причинам из-за прекращения функционирования или отсутствия 
устойчивого функционирования информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет исключается возможность проведения заседания областной Думы с 
использованием системы видео-конференц-связи. 

Комитет предлагает принять закон во 2-м чтении с учетом мнения 
комитета по таблице поправок. 
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КОРЕПАНОВ. Спасибо. В зале вопросов нет. Есть ли вопросы у 
работающих в режиме ВКС? Вопросов нет. Что касается выступлений, слово 
предоставляется Трубину Глебу Александровичу, пожалуйста. 

 
ТРУБИН. Да, не первый раз мы же тему затрагиваем о заочном 

голосовании. Фракция ЛДПР против заочного голосования в любом его виде, в 
любом формате закона. Мы считаем только очно или по системе ВКС. 
Представить сегодня, что ВКС там может не работать или лично депутаты не 
могут собраться даже с учетом всех чрезвычайных ситуаций, крайне сложно 
или даже невозможно. 

Как на комитете было уже сказано, что мы идем к тому, чтобы все-таки 
отказаться от заочного голосования, и там все усложняем, усложняем. Я 
думаю, надо набраться политической решимости и все-таки отменить это 
заочное голосование и спокойно работать в очном или же видео-конференц-
формате, как все современные люди, поэтому этот закон фракция ЛДПР не 
поддержит. Спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Ульянов Владимир Ильич, пожалуйста. 

 
УЛЬЯНОВ. Спасибо. Уважаемые коллеги, мы хорошо понимаем, что 

основная форма – это непосредственно участие депутатов. Сейчас смешанная 
применяется форма – это прямое участие в зале и обсуждение и в режиме ВКС. 
Возможно и в режиме ВКС, если невозможно прибытие депутатов в Большой 
зал сюда, в Тюмень. 

Что касается заочного голосования – это исключительная мера и, как 
правило, она практически неприменима, если будут вот те условия, не наступят 
те условия, о которых идет речь. Но мы не можем тоже предугадывать какие-
либо ситуации, когда действительно невозможно будет собраться, невозможно 
работать в режиме ВКС, но Дума-то – законодательный орган, должен 
работать, поэтому это как резервный вариант, который маловероятно будет 
применим, как мы понимаем, в нашей практической деятельности. Спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ. Резяпова Галина Александровна, пожалуйста. 
 
РЕЗЯПОВА. Сергей Евгеньевич, я в уточнение, может быть, в развитие 

мысли Владимира Ильича. Я не вижу как депутат никакого препятствия для 
принятия такого решения, потому что совершенно четко у нас во всех 
документах, в пояснительной записке и в самом документе прописано, что 
необходимость оперативного решения вопроса, не терпящего отлагательства.  
И расшифровывается, что речь идет о мероприятиях, направленных на 
принятие решений по предупреждению либо ликвидации чрезвычайных 
ситуаций, т.е., собственно говоря, ограниченный перечень вопросов, который 
мы можем рассмотреть заочным голосованием, все. Все остальное в других 
режимах: очно и режим ВКС, поэтому предлагаю голосовать. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Так, желающих выступить в режиме ВКС никого 

нет, никто руки не поднимает, листы тоже не поднимают. Тогда, коллеги, 
переходим к принятию постановления. 
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Предлагается принять во 2-м чтении проект закона с учетом принятых 
поправок. Комитету областной Думы по государственному строительству и 
местному самоуправлению доработать указанный законопроект с учетом 
принятой таблицы поправок и внести его на заседание областной Думы на 
рассмотрение в 3-м чтении. Направить законопроект ряду субъектов права 
законодательной инициативы традиционно, так сказать, в пределах большой 
Тюменской области, ну и замечания и предложения к указанному законопроекту 
направить в комитет областной Думы по государственному строительству и 
местному самоуправлению. Вот такое постановление предлагается принять в 
целом. Ставлю вопрос на голосование. 

Кто за то, чтобы принять постановление в целом, а закон во 2-м чтении с 
учетом принятых поправок, прошу проголосовать. 

 
За    - 32 
Против    -  5 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  1 
 
Как у нас режим ВКС голосует? 
Кто «за», прошу проголосовать. 
 
За    -  5 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Итоговое голосование 
 
За    - 37 
Против    -  5 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  1 
 
Решение принято. 
 
Вопрос № 11. 
 

 
О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ № 1999-06  

«О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ НЕКОТОРЫХ ЗАКОНОВ 
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ (ПОЛОЖЕНИЙ ЗАКОНОВ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ) 

И ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ ЗАКОНЫ  
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ» 

(первое – второе окончательное чтения) 

 
 
САЙФИТДИНОВ. Уважаемые коллеги, проект закона «О признании 

утратившими силу некоторых законов Тюменской области и внесении 
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изменений в некоторые законы Тюменской области» внесен комитетом по 
госстроительству и местному самоуправлению. 

Проект разработан в целях приведения областных законов в 
соответствие с действующим федеральным законодательством, упразднившим 
уставные суды субъектов РФ.  

В частности, проектом признаются утратившими силу Закон области  
«Об Уставном суде Тюменской области», а также законы, которыми были 
внесены изменения в областной закон.  

Кроме того, из законов области «Об основах организации деятельности 
областной Думы» и «О государственных должностях в Тюменской области» 
исключаются отдельные положения, регламентирующие деятельность 
Уставного суда Тюменской области. 

Замечаний и предложений на проект не поступило. Комитет рекомендует 
принять проект закона в 1-м и 2-м окончательном чтениях. 

 
КОРЕПАНОВ. Ясно. В зале вопросов нет. Есть ли вопросы у работающих 

в режиме ВКС? Вопросов нет. Выступающих в зале нет. Есть ли желающие 
выступить в режиме ВКС? Тоже нет.  

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

Кто за принятие в целом этого постановления, прошу проголосовать. 
 
За    - 36 
Против    -  0 
Возд.     -  1 
Не голосовали   -  0 
 
Как у нас голосует ВКС? 
Кто «за», прошу голосовать. 
 
За    -  5 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Итоговое голосование 

 
За    - 41 
Против    -  0 
Возд.     -  1 
Не голосовали   -  0 
 
Решение принято. 
 
Таким образом, первое постановление принято.  
Коллеги, принимаем второе постановление: принять закон в 

окончательном чтении и направить Губернатору для обнародования. 
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Кто за то, чтобы это постановление принять в целом, прошу голосовать. 
Голосует зал сначала. 

 
За    - 35 
Против    -  0 
Возд.     -  1 
Не голосовали   -  1 
 
Решение принято. 
 
Как у нас режим ВКС голосует? 
Кто «за», прошу голосовать. 
 
За    -  5 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Итоговое голосование 
 
За    - 40 
Против    -  0 
Возд.     -  1 
Не голосовали   -  1 
 
Решение принято. 
 
Вопрос № 12. 
 

 
О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ № 2000-06  

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ  
«О СОБРАНИЯХ, МИТИНГАХ, ДЕМОНСТРАЦИЯХ, ШЕСТВИЯХ И 

ПИКЕТИРОВАНИЯХ В ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ» 
(первое – второе окончательное чтения) 

 
 
САЙФИТДИНОВ. Уважаемые депутаты, проект закона «О внесении 

изменений в Закон Тюменской области «О собраниях, митингах, 
демонстрациях, шествиях и пикетированиях в Тюменской области» внесен 
группой депутатов. 

Проект разработан в целях приведения областного закона в 
соответствие с двумя федеральными законами от 30 декабря 2020 года  
№ 541-ФЗ и 497-ФЗ о внесении изменений в Федеральный закон «О собраниях, 
митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях». 

Проектом уточняется порядок исчисления сроков подачи уведомления о 
проведении публичного мероприятия, в соответствии с которым в указанный 
срок не включается день получения уведомления органом местного 
самоуправления и день проведения публичного мероприятия. 
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Перечень данных, которые должны содержать уведомления о 
проведении публичного мероприятия, дополнен требованием, в соответствии с 
которым в нем должны быть отражены формы и методы обеспечения 
организатором публичного мероприятия санитарного обслуживания, а также 
реквизиты банковского счета организаторов публичного мероприятия, 
используемого для сбора денежных средств, предполагаемое количество 
участников которого превышает 500 человек. 

Также проектом дополняется перечень мест, в которых проведение 
публичного мероприятия запрещается, дополняется территориями, 
непосредственно прилегающими к зданиям, занимаемым экстренными 
оперативными службами. 

Кроме того, уточняются обстоятельства со ссылкой на нормы 
федерального закона, при которых организатор публичного мероприятия не 
вправе проводить публичное мероприятие. 

Замечаний и предложений на проект не поступило. Комитет рекомендует 
принять проект закона в 1-м и 2-м окончательном чтениях. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо, Фуат Ганеевич. Артем Николаевич, Ваш вопрос, 

пожалуйста. 
 
ЗАЙЦЕВ. Фуат Ганеевич, Вы все-таки, можно чуть поподробней у Вас 

уточнить, что значит открытие специального банковского счета? А если я как 
организатор публичного мероприятия, допустим, не планирую привлекать 
денежные средства участников либо еще кого бы то ни было, в любом случае 
должен открыть банковский счет? 

 
САЙФИТДИНОВ. Мы говорим о публичных мероприятиях, где 

численность людей превышает 500 человек, и такие большие мероприятия 
редко обходятся без постороннего финансирования, в связи с этим вот 
возникла такая необходимость, что организатор должен иметь счет и этот счет 
должен быть предоставлен и раскрыт номер счета. 

То есть я думаю, что здесь необходимо этот счет тем не менее 
открывать, его показывать, если вы туда деньги не набираете, значит, он будет 
пустой. 

 
КОРЕПАНОВ. Ясно, спасибо, Фуат Ганеевич. Казанцева Тамара 

Николаевна. 
 
КАЗАНЦЕВА. Фуат Ганеевич, у меня тоже вопрос: вот мы проводим 

митинги, митинги-то у нас в Тюмени проводят КПРФ и ваши праздничные 
митинги, ну не считая Навального, который тут в последнее время вылазит, 
поэтому у меня такой тоже вопрос. У нас есть в партии партийный счет, куда у 
нас поступают средства ЦК, пожертвования, мы оттуда, например, баннеры 
заказываем, цветы покупаем с того счета, так это, значит, неправильно, надо 
какой-то отдельный счет иметь, что ли, открыть, чтобы проводить 
мероприятия? 

 
САЙФИТДИНОВ. Тамара Николаевна, на самом деле здесь, может  

быть, я могу затрудняться, но по логике, видимо, все-таки при проведении вот 
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таких мероприятий, они же у нас нечастые, как и счет должен быть, наверно, 
самостоятельным, хотя я могу быть неправым. 

 
КОРЕПАНОВ. Ясно. Артем Николаевич Зайцев, Ваш вопрос. 

 
ЗАЙЦЕВ. Фуат Ганеевич, у меня второй тогда вопрос. Вот здесь также 

сказано о мероприятиях санитарного обслуживания. А вот на сегодняшний 
день, принимая закон, разработчики закона понимают те нормы, что, значит, 
подразумевает санитарное обслуживание? Прямо четко прописано, что там 
должно быть по пунктам: первое, второе, третье… пятое. 

 
САЙФИТДИНОВ. Этот вопрос на самом деле возникал и на заседании 

комитета, и мы коллективно пришли к тому мнению, что когда проводятся 
публичные мероприятия, безусловно, должно обеспечиваться и медицинское 
обслуживание, и правоохранители всегда присутствуют и обеспечивают этот 
правопорядок, и сегодня эта норма дополняется еще и санитарными нормами. 
И это абсолютно закономерно, поскольку сегодня вот у нас есть режим 
повышенной готовности, и мы говорим о том, что должна обеспечиваться и 
социальная дистанция, должны обеспечиваться люди масками, мы говорим о 
том, что организатор публичного мероприятия должен отвечать и за то, что мы 
сюда приносим, на эти митинги, и что оставляем, т.е. мы говорим о санитарной 
очистке в том числе. То есть когда вы говорите о том, что один, два, три, 
наверно, это сложно предусмотреть, и я полагаю, что раз есть эта санитарная 
норма, то, безусловно, соответствующие службы, они у нас есть, они 
предусмотрят какие-то требования к этому делу. 

У нас есть коллеги в числе, будем говорить, наших депутатов, и они на 
заседании комитета комментировали этот вопрос, и мне представляется, может 
быть, логичным, если Юрий Александрович прокомментирует эту норму... 

 
КОРЕПАНОВ. Кому Вы отпасовали, я не расслышал ответ. 

 
САЙФИТДИНОВ. …сообразил. 

 
КОРЕПАНОВ. Не понял. Ладно, Юхневич, следующий вопрос. 

 
ЮХНЕВИЧ. Я поддержу своих коллег по поводу все-таки реквизитов 

счета, потому что вот, допустим, возьмем Тюменское областное отделение, у 
них есть счет, а мы как структурное подразделение Тобольск, Тобольский 
район, допустим, таких счетов не имеем. Вот как нам действительно поступать 
в этой ситуации, что делать или как физическому лицу заявляться? Ситуацию 
давайте подробнее объясните нам, чтобы мы все-таки принимали за себя 
решение, как голосовать. 

 
КОРЕПАНОВ. Пожалуйста, Фуат Ганеевич. 

 
САЙФИТДИНОВ. Я полагаю, для вас это совсем будет просто, раз у  вас 

нет счета, как у Тамары Николаевны, т.е. Вы проводите в Тобольске митинг, Вы 
организатор, Вы открываете этот счет и уведомляете органы местного 
самоуправления об открытии этого счета и реквизитов банковского счета. Какие 
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проблемы-то? Лично, не лично, Вы если организатор, Вы его и открываете. Еще 
раз говорю, это больше 500 человек, т.е. Вы их еще наберите столько. 

 
КОРЕПАНОВ. Хорошо, спасибо. Вопросы у тех, кто работает в режиме 

ВКС, есть? Вопросов нет. Переходим к выступлениям, Трубин Глеб 
Александрович, пожалуйста. 

 
ТРУБИН. Спасибо, Сергей Евгеньевич. У нас и на комитете дискуссия 

была жаркая, и сейчас мы видим, что вопросов много. Кто-то трактует 
санитарные нормы как маски, кто-то как мусор, кто-то как туалеты, кто-то как 
еще что-то.  

Конечно, вот вижу, авторы законопроекта: Артюхов, Сайфитдинов, 
Ульянов, Швецова. Отвечал только Фуат Ганеевич, но ответов-то мы так и не 
услышали, что в это входит. И самый главный-то ответ, на комитете тоже мы 
это обсуждали, что чем сложнее процедура проведения законных митингов, а 
мы видим, что процедура значительно усложняется, тем будет больше каких-то 
других, значит, несанкционированных.  

Наоборот, надо сделать удобную, простую процедуру с высокой 
ответственностью людей, которые проводят эти митинги. Тогда все понятно, 
хочешь митинг, пожалуйста, вот тебе и место удобное, вот тебе и город дает 
там какие-то санитарные вещи, вот тебе все-все-все, проводи только в 
соответствии с законом, но как ты только закон преступил – тебе наказание. Вот 
это всем понятно и, я  думаю, поддерживается. 

А когда каждый закон мы усложняем, усложняем, усложняем, что даже 
крупные парламентские партии, им будет непросто соблюдать все эти новые 
нормы, новые усложнения и новые бюрократические закорючки, поэтому я 
предлагаю этот закон не поддерживать и отклонить. Спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ. Казанцева Тамара Николаевна. 
 
КАЗАНЦЕВА. Я тоже поддержу Глеба Александровича. Вот сколько мы 

уже тут, два созыва, и у нас каждый год почти меняется положение по 
законопроекту о проведении митингов, шествий, демонстраций. Для чего это 
все делается, мне непонятно. Может, с одной стороны, понятно. В этом году 
Навальный прошел по всем регионам, поэтому решили сразу закон принять, не 
допустить. Пятьсот человек мы, может быть, и не набираем 500 человек, 
может, нам и счет открывать не надо, но они собирают столько народа, поэтому 
раз тебе – сразу препон, те же самые санитарные нормы, открытие счета.  

Вот Юрий Болеславович задал вопрос, да, у нас есть счет в областном 
отделении, но он один, и я не могу на него счет открыть или с этого счета он 
мне даст заявку, и мы будем финансировать его, тоже непонятно и нет такой 
необходимости это делать. Я говорю, каждый раз что-то новое. Причем 
инициаторами закона являются те люди, которые митинги-то не проводят, у вас 
и опыта-то никакого нет, поэтому вы хотя бы нас пригласили вон с Глебом 
Александровичем, чтобы мы были с вами соавторами закона и что-то тоже 
внесли, пообсуждали. А так мы сегодня не получили никакого ответа на все 
наши вопросы, которые мы задали. Мы тоже за такой закон голосовать не 
будем. 
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КОРЕПАНОВ. Ясно. Я так понял, что Зайцев снялся с выступления, да? 
Конев Юрий Михайлович, пожалуйста. 

 
КОНЕВ. Уважаемые коллеги, законы субъекта Федерации не могут не 

включать в себя нормы федеральных законов и должны соответствовать 
федеральным законам. Если посмотрите внимательно, то мы рассматриваем 
вопрос в каком плане, что этот законопроект вносится в связи с приведением 
закона Тюменской области [в соответствие] федеральному закону. Поэтому не 
принимать мы его в принципе не можем. 

Если какие-то фракции, ЛДПР, КПРФ, считают, что вот эти нормы, 
прописанные в федеральном законе, неверны или вы с ними не согласны, 
давайте действовать через фракции в Государственной Думе, которая 
принимала этот закон.  

Поэтому мне кажется, что вот обсуждать сегодня, если бы наши 
депутаты, кто авторы этого законопроекта, включили нормы, не 
соответствующие федеральному закону, противоречащие или что-то 
дополняющие, тогда могли бы обсуждать мы, надо принимать этот закон или 
нет. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо, Юрий Михайлович. Баранчук Юрий 

Александрович, пожалуйста. 
 
БАРАНЧУК. Спасибо. Уважаемые коллеги, я, безусловно, хочу 

поддержать Юрия Михайловича, и мы с вами рассматриваем закон и 
рассматриваем его в части приведения к федеральному законодательству. 
Если у коллег есть вопросы, наверно, можно и нужно было бы эти вопросы 
задать своим коллегам в Госдуме. 

Ну а теперь как бы по сути, как проводятся мероприятия здесь, в Тюмени. 
Я очень хорошо знаю, как эти мероприятия проводятся массовые и чем они на 
сегодняшний день отличаются. Если мы с вами проводим какое-то спортивно-
массовое мероприятие, фестиваль либо иное массовое мероприятие с 
большим количеством людей, то мы с вами что первым делом должны 
сделать? Это те люди, которые не собирают людей на митинги, а которые 
большое количество людей [собирают] на иные мероприятия. 

Первое – это, безусловно, разрабатывается план организации 
безопасности, общественного порядка на территории и, безусловно, это 
соблюдение мероприятий по соблюдению санитарных норм. Все эти нормы на 
самом деле прописаны во всех СанПиНах, какое количество туалетов, мусорок 
и всего остального должно быть при большом стечении обстоятельств. Эти все 
нормы пытается соблюсти тот же самый город, когда проводит любые 
демонстрации, шествия и те же самые митинги. 

Дальше, организаторы, на мой взгляд, безусловно, должны нести 
ответственность не только за то, что собрали людей, помитинговали, 
разошлись, но и за то, что город после этого должен остаться чистым. Мусор 
должны убрать, все близлежащие дома, кафе и туалеты должны остаться в 
прежнем состоянии, а не в каком-то вандальном. Потому что порой соберется 
большое количество людей, ни в туалет не сходить, никуда, организаторы 
обязаны это все предусмотреть. 
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И по поводу открытия всех этих счетов, я не вижу никаких проблем. Все 
проводят эти мероприятия, и все понимают, что для этого есть затраты и в 
любом случае за любым организатором всегда есть либо партия, либо какое-то 
иное общественное некоммерческое объединение. В чем проблема указать все 
эти счета и все эти реквизиты?  

Я думаю, что все в федеральном законе абсолютно прописано и в 
проекте закона, который предлагается принять на сегодняшнем заседании, все 
четко однозначно есть, никаких возражений у меня нет.  

Я предлагаю прекратить все эти обсуждения и перейти к голосованию. 
Предлагаю поддержать данный проект. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Уважаемые коллеги, я как председатель должен 

поставить вопрос на голосование о том, чтобы прекратить прения. 
Кто за данное предложение, прошу проголосовать. 
 
За    - 29 
Против    -  6 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  1 
 
Как у нас голосует ВКС за прекращение прений? 
 
За    -  5 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Итоговое голосование 

 
За    - 34 
Против    -  6 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  1 
 
Решение принято. 
 
Так, по ведению, Зайцев Артем Николаевич. 
 
ЗАЙЦЕВ. Коллеги, но, однако, абсолютно несправедливо ставить точку, 

потому что тот вопрос, который мы с вами рассматриваем, действительно 
волнует-то не только парламентские партии, но и тех, кто за нами наблюдает, и 
тех, кто выходит на несанкционированные мероприятия, которые мы здесь с 
вами все наблюдали в 11-м году, в 2016 году и в 21-м году будем наблюдать. 

Но если парламентские партии между собой не могут подискутировать на 
эту тему и четко разобраться, что такое открытие банковских счетов, что такое 
нормы санитарного обслуживания, прямо досконально понимать, ну так они же 
нас с вами так и будут критиковать, и они будут правы. И ведь самое-то что 
главное, те ограничения, которые… 
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КОРЕПАНОВ. Артем Николаевич, это уже не по ведению, это 
выступление. 

 
ЗАЙЦЕВ. Сергей Евгеньевич, ну и абсолютно, ведь у нас 20 минут на 

обсуждение вопроса, 20 минут не прошли, мы опять воспользовались этой 
нормой, когда обсуждаются неудобные вопросы. Ну мы же проходили уже 
через это год, два года назад. 

 
КОРЕПАНОВ. 20 минут – это предельное время. Трубин Глеб 

Александрович, по ведению, пожалуйста. 
 
ТРУБИН. Сергей Евгеньевич, у меня вопрос к председателю, к 

представителю нашей комиссии по этике и регламенту. У нас идут 
выступления, а потом только предложения, и насколько вот правильно и по 
регламенту в выступлениях сразу предлагать прекратить прения? Все-таки это 
же предложение, по сути своей. Поэтому выступление – выступил человек, 
позицию озвучил, дальше у нас есть графа «предложения», и там уже, наверно, 
в предложениях предлагать прекратить прения. 

Поэтому у меня вопрос к представителю нашего регламента, насколько 
вот здесь было нарушение регламента по процедуре? 

 
КОРЕПАНОВ. Александр Борисович, пожалуйста, Вам слово. 

 
ШИРЫКАЛОВ. Спасибо, Сергей Евгеньевич. Первое, что бы я хотел 

сказать, когда участники  заседания областной Думы нажимают кнопку «по 
ведению», прошу учесть, что данный депутат должен, обязан указать, в чем 
выразилось нарушение регламента и конкретно указать норму, которая была 
нарушена, статья 67 – это первое. 

Второе, прения по конкретному вопросу могут быть приостановлены, 
завершены по истечении строго установленного времени – это раз, либо по 
решению областной Думы, принимаемому большинством голосов, – это два, 
статья 67. Решение было принято большинством голосов. 

 
КОРЕПАНОВ. Все предельно ясно. Морев Сергей Николаевич, по 

ведению тоже. 
 
МОРЕВ. Ну вот у меня такой же вопрос, честно говоря, возник. Мы что-то 

обсуждали, в ходе обсуждения поднялся вопрос: а надо ли это дальше 
обсуждать? И давайте это поставим на обсуждение, и проголосовали. Как 
проголосовали – это одна песня, да, но обсуждения-то не были закончены, т.е. 
только сейчас мы подвели черту, что все, прения закончились, а до этого-то 
как, голосование там и прения шли, так они и шли, по сути-то. То есть мы взяли 
и на одном вопросе прекратили то и это. 

 
КОРЕПАНОВ. Хорошо. Коллеги, тем не менее Дума проголосовала за то, 

чтобы переходить к голосованию, так предложение и прозвучало. Поэтому 
будем голосовать сейчас за постановление. 

Предлагается принять к рассмотрению проект закона, принять  
в 1-м чтении и рассмотреть указанный законопроект в окончательном чтении в 
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ходе настоящего заседания. Такое постановление предлагается принять в 
целом. 

Кто за данное предложение, прошу голосовать. 
 
За    - 28 
Против    -  6 
Возд.     -  1 
Не голосовали   -  1 
 
Как у нас голосует ВКС? 
Кто «за», прошу голосовать. 
 
За    -  4 
Против    -  1 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Итоговое голосование 

 
За    - 32 
Против    -  7 
Возд.     -  1 
Не голосовали   -  1 

 
Решение принято. 
 
Хорошо, значит, в первом чтении приняли. Сейчас голосуем второе 

постановление. 
Кто за то, чтобы принять закон в окончательном чтении, направить 

Губернатору для обнародования и, таким образом, второе постановление 
принять в целом. Зал голосует. 

Кто «за», прошу голосовать. 
 
За    - 29 
Против    -  6 
Возд.     -  1 
Не голосовали   -  0 
 
Как у нас голосует ВКС? Кто «за»? 
 
За    -  4 
Против    -  1 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 



67 

 

Итоговое голосование 
 
За    - 33 
Против    -  7 
Возд.     -  1 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
 
Вопрос № 13. 
 

 
О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ № 2006-06  

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ ЗАКОНЫ  
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ» 

(первое – второе окончательное чтения) 
 
 
САЙФИТДИНОВ. Уважаемые коллеги, проект «О внесении изменений в 

некоторые законы Тюменской области» внесен постоянной комиссией по 
вопросам депутатской этики и регламентным процедурам. 

Проектом в соответствии с Указом Президента от 10 декабря 2020 года 
«О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона  
«О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации» вносятся 
изменения в Закон «О комиссии Тюменской областной Думы по контролю за 
достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, представляемых депутатами Тюменской областной 
Думы», которыми уточняется перечень сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера депутатов, их супруг, 
супругов и несовершеннолетних детей, для размещения на официальном 
портале областной Думы и предоставления средствам массовой информации 
для опубликования. 

Также вносятся изменения в приложение 2 к Закону Тюменской области 
от 27 июня 94-го года «О статусе депутата Тюменской областной Думы», 
которыми уточняется форма уведомления намерений депутата, 
осуществляющего свои полномочия на профессиональной постоянной основе, 
участвовать на безвозмездной основе в управлении некоммерческой 
организацией.  

Замечаний и предложений на проект не поступило. Комитет рекомендует 
принять проект закона в 1-м [и 2-м] окончательном чтении. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Вопросы в зале? Вопросов в зале нет. Вопросы в 

режиме ВКС? Тоже нет. Желающих выступить в зале нет. Желающие выступить 
в режиме ВКС? Тоже нет.  

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



68 

 

Кто за принятие этого постановления в целом, прошу проголосовать. 
 
За    - 32 
Против    -  1 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  2 
 
Как у нас голосует ВКС? 
Кто «за», прошу голосовать. 
 
За    -  5 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Итоговое голосование 

 
За    - 37 
Против    -  1 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  2 
 
Решение принято. 
 
Это мы в 1-м чтении голосовали, так ведь? Сейчас, коллеги, ставлю 

вопрос на голосование. 
Кто за то, чтобы принять закон в окончательном чтении и направить 

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

 
За    - 34 
Против    -  1 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Как у нас голосует ВКС? 
Кто «за», прошу голосовать. 

 
За    -  5 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
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Итоговое голосование 
 
За    - 39 
Против    -  1 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Решение принято. 

 
Вопрос № 14. 
 

 
О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ № 1996-06  

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 4 ЗАКОНА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
«О ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТЕ В ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ» 

(первое – второе окончательное чтения) 
 
 
ШВЕЦОВА. Вопрос № 14 о проекте закона Тюменской области  

«О внесении изменений в статью 4 Закона Тюменской области «О физической 
культуре и спорте в Тюменской области».  

Рассматриваемый законопроект был разработан в связи с изменениями 
федерального законодательства. Он предусматривает корректировку 
отдельных полномочий исполнительных органов государственной власти в 
сфере физкультуры и спорта, в числе которых утверждение программ развития 
видов спорта, участие в их реализации, установление порядка финансирования 
официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий и 
содействие обеспечению общественного порядка, общественной безопасности 
при проведении данных мероприятий. 

Положительные заключения имеются в материалах вопроса. На 
заседании Думы у нас присутствует в режиме ВКС Хромин Евгений 
Владимирович, директор Департамента физической культуры, спорта и 
дополнительного образования, если будут вопросы, готов на них ответить. 

Прошу поддержать решение комитета и принять соответствующий закон 
в 1-м, 2-м окончательном чтениях. 

 
КОРЕПАНОВ. Я, наверно, оговорился, сказал 15-й вопрос, да, не 

обратили внимания? Вопрос 14 это, разумеется, мы рассматриваем. 
 
ШВЕЦОВА. Да. 

 
КОРЕПАНОВ. Вопросы в зале? Вопросов в зале нет. Вопросы в режиме 

ВКС? Нет. Выступающих в зале нет. Желающие выступать в режиме ВКС? 
Тоже нет.  

Принимаем постановление. Предлагается принять к рассмотрению 
проект закона, принять его в 1-м чтении и рассмотреть в окончательном чтении 
в ходе настоящего заседания. 
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Кто за данное постановление, прошу голосовать. 
 
За    - 35 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Как у нас голосует ВКС? 
Кто «за», прошу голосовать. 
 
За    -  5 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Итоговое голосование 

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

 
Решение принято. 
 
Уважаемые коллеги, кто за то, чтобы принять закон в окончательном 

чтении и направить Губернатору для обнародования, прошу голосовать. 
 
За    - 34 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  1 
 
Как у нас голосует ВКС? 
Кто «за», прошу голосовать. 
 
За    -  5 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Итоговое голосование 
 
За    - 39 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  1 

 
Решение принято. 
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Вопрос № 15. 
 

 
О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ № 1997-06  

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 28 ЗАКОНА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
«О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ОХРАНЕ, СОХРАНЕНИИ И ИСПОЛЬЗОВАНИИ 

ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ (ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ И 
КУЛЬТУРЫ) В ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ» 

(первое – второе окончательное чтения) 
 
 

ШВЕЦОВА. О проекте закона Тюменской области «О внесении 

изменений в статью 28 Закона Тюменской области «О государственной охране, 
сохранении и использовании объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) в Тюменской области». Законопроект разработан в связи с 
принятием Федерального закона «О внесении изменений в Градостроительный 
кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации». 

Сокращены сроки рассмотрения региональным органом охраны объектов 
культурного наследия проекта генерального плана, а также проекта правил 
землепользования и застройки, подготовленных применительно к территориям 
исторических поселений регионального значения. 

Предлагается соответствующая корректировка отдельных положений 
областного закона в части изменения указанных сроков с 30 до 7 рабочих дней.  

На законопроект поступили положительные заключения управлений и 
Правительства Тюменской области. 

Прошу поддержать решение комитета, принять соответствующий закон в 
1-м и 2-м окончательном чтениях. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Вопросов в зале нет. Есть ли вопросы в режиме 

ВКС? Вопросов в режиме ВКС нет. Желающих выступить в зале нет. Есть 
желающие выступить в режиме ВКС? Тоже нет. 

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

Кто за принятие этого постановления в целом, прошу голосовать. 
Голосует зал. 

 
За    - 35 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
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Как у нас голосует ВКС? 
Кто «за», прошу голосовать. 
 
За    -  5 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Итоговое голосование 
 
За    - 40 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 

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

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

 
За    - 35 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Как у нас голосует ВКС? 
Кто «за», прошу голосовать. 
 
За    -  5 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Итоговое голосование 

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

 
Решение принято. 
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Вопрос № 16. 
 

 
О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ № 2005-06  

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ  
«О ПРОФИЛАКТИКЕ НАРКОМАНИИ И ТОКСИКОМАНИИ  

В ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ» 
(первое – второе окончательное чтения) 

 
 
ШВЕЦОВА. Вопрос о проекте закона Тюменской области «О внесении 

изменений в Закон Тюменской области «О профилактике наркомании и 
токсикомании в Тюменской области». Законопроект внесен в областную Думу 
Правительством Тюменской области и разработан в связи с принятием 
федерального закона. 

Законопроектом предлагается корректировка отдельных положений 
Закона Тюменской области «О профилактике наркомании и токсикомании в 
Тюменской области» в части дополнения перечня полномочий исполнительных 
органов госвласти новым полномочием по организации и осуществлении 
мероприятий по оказанию помощи лицам, находящимся в состоянии 
алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения. 

Также предлагается дополнить закон новой статьей 9.1, определяющей 
порядок создания специализированных организаций для оказания помощи 
указанным лицам. 

У нас поступили положительные заключения правового управления, 
управления по экономике и финансам. 

На заседании Думы в режиме видео-конференц-связи присутствуют 
представители профильных департаментов, которые при необходимости смогут 
ответить на вопросы. 

Прошу поддержать решение комитета и принять соответствующий закон в 
1-м и 2-м окончательном чтениях. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Я так понял, что в зале вопросов нет. Есть ли 

вопросы у работающих в режиме ВКС? Вопросов нет. Выступающих в зале нет. 
Есть ли желающие выступить в режиме ВКС? Таковых тоже нет.  

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

Кто за принятие такого постановления в целом, прошу проголосовать. 
 
За    - 32 
Против    -  1 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  1 
 
Как у нас ВКС голосует? 
Кто «за», прошу голосовать. 
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За    -  5 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Итоговое голосование 

 
За    - 37 
Против    -  1 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  1 
 
Решение принято. 
 
Постановление первое принято.  
Кто за то, чтобы принять закон в окончательном чтении и направить 

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

 
За    - 32 
Против    -  1 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  1 
 
Как у нас голосует ВКС? 
 
За    -  5 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Итоговое голосование 

 
За    - 37 
Против    -  1 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  1 
 
Решение принято. 
 
Мы с вами договорились, когда обсуждали проект повестки дня, что 

после 16-го вопроса рассмотрим два вопроса, внесенные с голоса комитетом по 
социальной политике. 
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Вопрос с голоса. 
 

 
О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ № 2012-06  

«О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ НЕКОТОРЫХ ЗАКОНОВ 
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ (ПОЛОЖЕНИЙ ЗАКОНОВ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ) 

И ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ ЗАКОНЫ  
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ» 

 
 
ШВЕЦОВА. «О признании утратившими силу некоторых законов 

Тюменской области и внесении изменений в некоторые законы Тюменской 
области». Коллеги, этот проект закона мы рассмотрели сегодня на 
внеочередном заседании комитета, он разработан и внесен в областную Думу 
Правительством Тюменской области в связи с необходимостью приведения 
областного законодательства в соответствие с принятым федеральным 
законом. 

Указанным федеральным законом закреплена новая методика расчета 
величины прожиточного минимума и исключена норма о порядке установления 
величины прожиточного минимума в законе субъекта РФ. В связи с принятием 
данных поправок соответствующие изменения вносятся в ряд областных 
законов. 

Также к законопроекту подготовлена таблица поправок, отражающая 
положение вновь принятого Указа Президента РФ от 10 марта 21-го года.  

Заключения управлений областной Думы положительные. Комитет 
рекомендует депутатам принять законопроект с учетом поправок. Прошу 
поддержать решение комитета. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Так, я понял, что вопросов в зале нет. Есть ли 

вопросы у работающих в режиме ВКС? Таковых нет. По выступлениям, Трубин 
Глеб Александрович, пожалуйста, Вам слово. 

 
ТРУБИН. Спасибо, Сергей Евгеньевич. Действительно, сегодня 

федеральный закон, и, как многие сейчас коллеги скажут, мы обязаны 
принимать. Федеральный закон был принят в декабре месяце, после этого 
времени у нас прошло огромное количество комитетов, прошли думы, но мы не 
нашли другого времени, как сегодня на внеочередном комитете, когда 
параллельно был другой комитет, рассмотреть этот вопрос.  

Вопрос о прожиточном минимуме, мы поднимаем его неоднократно, 
считаем, что нынешний уровень прожиточного минимума крайне низкий, и 
предлагали его значительно увеличить, пересмотреть методику прожиточного 
минимума. 

Сегодня нам сказали: «Да, методика будет пересмотрена. Все, как вы 
просили. И будут средние доходы по экономике с коэффициентом 44 %». То 
есть сейчас прожиточный минимум 12 тыс. и будет 12 тыс., т.е. все поменяли, 
методику абсолютно изменили, все изменили, сумма осталась прежней.  

У меня вопрос тогда, во-первых, почему за 3 месяца мы не нашли 
времени обсудить это, подискутировать, все-таки найти, может быть, 
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механизмы увеличения прожиточного минимума, почему мы оставляем его на 
предыдущих уровнях, и как вообще такая методика может работать?  

Такое ощущение, что просто подгоняли под ответ, надо было цифру 
какую-то получить, вот методику изменили, цифра осталась та же. Поэтому 
прожиточный минимум в сумме 12 тыс., он никакой не минимум, это крайне 
низкая сумма для нашего населения. Мы такие цифры никогда не поддержим. 
Неоднократно говорили: минимум 20 тыс. должен быть, и исходя из этого уже 
все там социальные льготы и все социальные нормы, и т.д., поэтому фракция 
ЛДПР не поддержит и сам прожиточный минимум, и то, в каких условиях он 
опять обсуждается, опять выносится, поэтому мы будем голосовать против. 
Спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ. Ясно, спасибо. Больше желающих в зале выступить нет. 

Есть ли желающие выступить работающие в режиме ВКС? Таковых тоже нет.  
Коллеги, будем принимать постановление. У нас время подпирает, мы 

где-то минут в 17, наверно, с вами закончили перерыв первый, ну сейчас 
примем, так сказать, постановление по этому закону, а потом посоветуемся. 

Итак, предлагается принять к рассмотрению проект закона, принять  
в 1-м чтении его и рассмотреть указанный законопроект в окончательном 
чтении в ходе настоящего заседания. 

Кто за принятие этого постановления в целом, прошу голосовать. 
 
За    - 30 
Против    -  3 
Возд.     -  1 
Не голосовали   -  0 
 
Как у нас голосует ВКС? 
Кто «за», прошу голосовать. 
 
За    -  5 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Итоговое голосование 

 
За    - 35 
Против    -  3 
Возд.     -  1 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
 
Таким образом, уважаемые коллеги, первое постановление по данному 

вопросу нами принято. 
Переходим к принятию второго постановления. 
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Кто за то, чтобы принять закон в окончательном чтении и направить 
Губернатору для обнародования, и, таким образом, второе постановление тоже 
принять в целом, прошу зал голосовать. 

 
За    - 29 
Против    -  3 
Возд.     -  1 
Не голосовали   -  1 
 
Как у нас ВКС голосует? 
 
За    -  5 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Итоговое голосование 
 
За    - 34 
Против    -  3 
Возд.     -  1 
Не голосовали   -  1 

 
Решение принято. 
 
Таким образом, уважаемые коллеги, второе постановление тоже нами 

принято. 
У нас по логике вещей по регламенту сейчас перерыв. Вопросов мы 

только половину еще рассмотрели. Делаем перерыв в соответствии с 
регламентом на 15 минут. 

 
 

ПЕРЕРЫВ НА 15 МИНУТ. 
ПОСЛЕ ПЕРЕРЫВА. 

 
 
КОРЕПАНОВ. Коллеги, в зале 25 человек. То есть кворум, необходимый 

для проведения заседания, есть. 
Вопрос с голоса. 
 

 
О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ № 2015-06  

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ  
«О МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ В ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ» 

(первое – второе окончательное чтения) 
 
 
ШВЕЦОВА. Законопроект рассмотрен также на сегодняшнем 

внеочередном заседании комитета. Он разработан в связи с изменениями 
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федерального законодательства и внесен в областную Думу Правительством 
Тюменской области. 

Я напомню, что в конце декабря прошлого года Госдума приняла 
базовый Федеральный закон «О молодежной политике в Российской 
Федерации», и принятие данного федерального закона – значимое событие. 
Необходимость его принятия обсуждалась очень долгое время на различных 
площадках. 

В связи с принятием нового федерального закона требуется приведение 
в соответствие положений регионального Закона «О молодежной политике в 
Тюменской области», который существует в регионе с 1997 года.  

В отсутствие единого законодательного регулирования с учетом 
изменений федерального законодательства наш законопроект 
предусматривает уточнение понятийного аппарата, корректировку основных 
направлений реализации молодежной политики, принципы молодежной 
политики, а также полномочия органов госвласти в сфере молодежной 
политики. 

Положительные заключения имеются в материалах вопроса. 
Разработчики проекта закона принимают участие в заседании Думы в режиме 
видео-конференц-связи и в случае необходимости смогут ответить на вопросы 
депутатов, но хочу отметить, что сегодня на заседании комитета была очень 
конструктивная дискуссия по данному вопросу. 

Прошу поддержать решение комитета и принять соответствующий закон 
в 1-м, 2-м окончательном чтениях. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Артем Николаевич, кому вопрос Ваш, 

пожалуйста. 
 
ЗАЙЦЕВ. У меня вопрос, наверно, будет представителям Правительства, 

если они у нас принимают участие вместе с нами. Вот с учетом того, что 
бюджет 2021 года уже сформирован, и мы с этим документом работаем, в 
связи с принятием данного законопроекта, в котором в том числе увеличиваем 
возрастную планку для определения молодого человека, потребуется ли нам 
дополнительное финансирование в связи с принятием данного закона? Вот эту 
ситуацию можно прокомментировать? Спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ. Так, кто у нас будет, Широкова или ...отвечать? Так, 

пожалуйста, Ольга Владимировна, может, Вы скажете, говорят, на комитете 
этот вопрос поднимался, ответы звучали, пожалуйста. 

 
ШВЕЦОВА. Ирина Александровна подключается... 

 
КОРЕПАНОВ. Пожалуйста, Ирина Александровна. 

 
ШИРОКОВА. Коллеги, добрый день! Да, дополнительного 

финансирования на реализацию данного закона не потребуется, потому что все 
социальные гарантии, которые у нас есть для молодежи, они не связаны с 
возрастными ограничениями, поэтому увеличение возраста до 35 лет, оно не 
повлечет дополнительных расходов на обеспечение каких-либо гарантий. 
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Возраст молодой семьи у нас также остается 35 лет, поэтому здесь также нет 
никаких увеличений. 

Закон дает дополнительные возможности для молодых людей 
участвовать в грантовых конкурсах и программах, потому что сегодня также 
говорилось, что он не несет за собой никаких гарантий, на самом деле это 
возможность для молодых людей возраста 30 – 35 лет, это как раз активная 
фаза, когда у них появляются идеи, и молодые семьи, которые также могут 
внести свои идеи, участвовать в грантовых программах.  

На федеральном уровне это 2,7 млрд. руб. грантовая поддержка 
возможная для молодого человека. На региональном уровне у нас также 
запущены все конкурсы, возраст в них уже сейчас скорректирован, будет 
увеличен до 35 лет, возможность участия. На федеральном уровне также 
происходят корректировки, поэтому дополнительных расходов не потребуется.  

А с учетом того, что у нас прошлый год, пандемия, он зарекомендовал 
формат онлайн-участие, и в законе, федеральном и региональном, также 
предусмотрена такая форма участия в реализации, в мероприятиях и в 
реализации молодежной политики, таким образом, мы процент вовлечения, 
также у нас не будет значительного снижения процента вовлечения молодежи в 
наши программы, хотя возраст с учетом этой возрастной планки, у нас 
количество молодых людей с 276 тыс. выросло до 454 тыс. Спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ. Ясно, спасибо. Так, вопросов в зале больше нет. Есть ли 

вопросы в ВКС? В ВКС тоже вопросов нет. Слово для выступления 
предоставляется Трубину Глебу Александровичу. 

 
ТРУБИН. Спасибо, Сергей Евгеньевич. Вопрос как аналогичный, 

приведение в соответствие. В декабре принят закон, и опять же сегодня утром 
внеочередной комитет лишь смог его рассмотреть. И вообще закон о 
молодежной политике федеральный рассматривался лет 10 или 15, никак его 
принять не могли, наконец-то приняли. Вот в нашем регионе приведение в 
соответствие еще на 3 месяца мы отодвинули. Почему стоило ждать три 
месяца и вот внеочередного именно комитета, у меня такого ответа нет, но то, 
что сегодня примут, и на том, как говорится, спасибо. 

Что касается увеличения возрастной планки, мы это делаем только 
сейчас, но фракция ЛДПР в 2019 году все документы вносила, аналогичный 
законопроект, где мы предлагали увеличить возраст молодежи. Сказали: «Нет, 
не надо. Не актуально, не требуется».  

Сегодня эта норма принимается, мы видим, что нас услышали спустя там 
более чем 2 года. Уже за это время молодежь могла участвовать и в грантах, 
могла участвовать и в других, в получении соцподдержки граждан, но сегодня я 
открыл эту пояснительную записку, не пояснительную записку, а на наш 
документ поступила резолюция, и что мы видим? Увеличение возрастной 
планки не требуется, и это приведет к расширению категории граждан, 
попадающих под понятие «молодежь», а также дополнительного 
финансирования за счет областного бюджета. 

То есть 2 года назад один в один, повышение возраста, и требовало и 
финансирования, и не требовалось вообще, когда мы это вносили. Сегодня 
вдруг все поменялось за 2 года, это и финансирования не требует, как нам 
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сегодня дали ответ, и срочно необходимо принимать. Вот такие вот 
политические метаморфозы происходят всего за 2 года.  

Этот закон мы, конечно, поддержим, но хотим, чтобы закон был не только 
идейный и показывал, рассказывал, что такое молодежь, какое направление 
действий молодежи необходимо делать, ну и также был напитан финансами, 
чтобы молодежь понимала, какие льготы, для какой категории граждан она 
может получить, чтобы создавать семьи и рожать детей, и получать жилье, и 
т.д. Спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ. Лосева Инна Вениаминовна, пожалуйста, Вам слово. 

 
ЛОСЕВА. Уважаемые коллеги, закон очень хороший, и самое главное, 

что мы приводим его в соответствие с федеральным законодательством, 
потому что то, что ранее было, предлагалось партией ЛДПР. Это должно быть 
из регионального бюджета, сейчас же федеральный закон будет рассматривать 
положения, где будет финансирование из федерального бюджета. 

Поэтому я считаю, что это очень важно – поддержать данный закон. 
 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Больше в зале желающих выступить нет. Есть ли 

желающие выступить работающие в режиме ВКС? Нет желающих. 
Коллеги, принимаем тогда 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 в таком виде первого постановления, зал прошу 
голосовать. 

 
За    - 32 
Против    -  1 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  1 
 
Как у нас голосует ВКС? 
Кто «за», прошу голосовать. 
 
За    -  5 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Итоговое голосование 
 
За    - 37 
Против    -  1 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  1 

 
Решение принято. 
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Таким образом, первое постановление, коллеги, принято. 
Кто за то, чтобы принять закон в окончательном чтении и направить для 

обнародования Губернатору, таким образом, второе постановление принять в 
целом, зал прошу голосовать. 

 
За    - 33 
Против    -  1 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  1 
 
Как у нас голосует ВКС? 
Кто «за», прошу голосовать. 
 
За    -  5 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Итоговое голосование 
 
За    - 38 
Против    -  1 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  1 

 
Решение принято. 
 
Таким образом, уважаемые коллеги, второе постановление тоже нами с 

вами принято. 
Вопрос № 17. 
 
 

О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ № 1998-06  
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 2 ЗАКОНА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

«ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ  
В ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ» 

(первое – второе окончательное чтения) 
 
 
ЛОСЕВА. Вышеназванный закон разработан в связи с принятием 

Федерального закона от 30 декабря 2020 года. Указанным федеральным 
законом внесен ряд изменений в Федеральный закон «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг в части 
предоставления права экспертам оказывать услуги, которые являются 
необходимыми и обязательными для предоставления государственных и 
муниципальных услуг. 

Изменения внесены в связи с тем, что действующим законодательством 
РФ предусмотрено оказание необходимых и обязательных услуг 
уполномоченными в соответствии с законодательством РФ физическими 
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лицами – экспертами. 
Представленным проектом закона предлагается внести соответствующие 

изменения в Закон Тюменской области «Об организации предоставления 
государственных услуг в Тюменской области». 

Комитет принял решение рекомендовать депутатам Тюменской 
областной Думы принять законопроект к рассмотрению, принять его в 1-м и  
во 2-м окончательном чтениях, прошу поддержать решение комитета. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Вопросов в зале нет. Есть ли вопросы в режиме 

ВКС? Вопросов тоже нет. Желающих выступить в зале нет. Есть ли желающие 
выступить в ВКС? Тоже нет. 

Принимаем постановление. Предлагается принять к рассмотрению 
проект закона, принять его в 1-м чтении с учетом результатов лингвистической 
экспертизы и рассмотреть в окончательном чтении в ходе настоящего 
заседания Тюменской областной Думы. Таково первое постановление. 

Кто «за», прошу голосовать зал. 
 
За    - 34 
Против    -  0 
Возд.     -  1 
Не голосовали   -  0 
 
Как у нас голосует ВКС? 
Кто «за», прошу голосовать. 
 
За    -  5 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Итоговое голосование 
 
За    - 39 
Против    -  0 
Возд.     -  1 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
 
Таким образом, первое постановление принято. Коллеги, принимаем 

второе постановление. 
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Кто за то, чтобы принять закон в окончательном чтении и направить 
Губернатору области для обнародования, и, таким образом, второе 
постановление принять в целом, прошу голосовать. Сначала зал голосует. 

 
За    - 35 
Против    -  0 
Возд.     -  1 
Не голосовали   -  0 
 
Как у нас голосует ВКС, кто «за»? 
 
За    -  5 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Итоговое голосование 
 
За    - 40 
Против    -  0 
Возд.     -  1 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
 
Таким образом, постановление, коллеги, тоже принято. 
Вопрос № 18. 
 

 
О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ № 2004-06  

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ ЗАКОНЫ  
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ» 

(первое – второе окончательное чтения) 
 
 
ЛОСЕВА. Проект закона Тюменской области «О внесении изменений в 

некоторые законы Тюменской области» внесен в Думу Правительством 
области. 

Проектом закона в целях совершенствования областного 
законодательства предусматривается комплексное уточнение положений по 
ведению регионального кадастра отходов, предусмотренных Законом 
Тюменской области «Об отходах производства потребления в Тюменской 
области» и Кодексом Тюменской области об административной 
ответственности. 

Предлагается полномочия по установлению порядка ведения 
регионального кадастра отходов в части 1 статьи 3 Закона Тюменской области 
«Об отходах производства потребления в Тюменской области» исключить, 
предусмотрев его в новой части 3 статьи 3 данного закона, а также признать 
утратившей силу статью 4.1.2 Кодекса Тюменской области об 
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административной ответственности, предусматривающую меры 
административной ответственности за нарушение порядка предоставления 
сведений, необходимых для ведения регионального кадастра отходов. 

Данный законопроект рассмотрен на заседании комитета по 
госстроительству и местному самоуправлению.  

Комитетами принято решение рекомендовать депутатам областной Думы 
принять законопроект к рассмотрению, принять его в 1-м и 2-м окончательном 
чтениях. Прошу поддержать решение комитета. 

В заседании участвует Теплоухова Лариса Зельмухановна, зам. 
Губернатора Тюменской области, а также Рейн Александр Викторович, зам. 
директора Департамента недропользования и экологии Тюменской области. 

 
КОРЕПАНОВ. Ясно. Вопросов в зале нет. Есть ли вопросы в режиме 

ВКС? Там тоже вопросов нет. Выступающих в зале нет. Есть ли выступающие в 
ВКС? Тоже нет. 

Коллеги, тогда принимаем постановление. Предлагается принять к 
рассмотрению проект закона, принять в 1-м чтении и рассмотреть указанный 
законопроект в окончательном чтении в ходе настоящего заседания.  

Кто за принятие в целом такого постановления, прошу голосовать. 
 
За    - 36 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Как у нас голосует ВКС, кто «за»? 
За    -  5 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Итоговое голосование 

 
За    - 41 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 

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

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

 
За    - 32 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  4 
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Как у нас голосует ВКС, кто «за»? 
 
За    -  5 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Итоговое голосование 

 
За    - 37 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  4 

 
Решение принято. 
 
Коллеги, мы опять же когда обсуждали проект повестки дня, 

договорились, что после 18-го вопроса рассмотрим вопрос, внесенный с голоса 
комитетом по экономической политике. 

Вопрос с голоса. 
 

 
О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ № 2013-06  

«О ПРИОСТАНОВЛЕНИИ ДЕЙСТВИЯ ЗАКОНА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ  
«О ВОЗЛОЖЕНИИ НА ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ «МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ  

В ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ» ОТДЕЛЬНЫХ ПОЛНОМОЧИЙ  
НА ГОСУДАРСТВЕННУЮ РЕГИСТРАЦИЮ АКТОВ  

ГРАЖДАНСКОГО СОСТОЯНИЯ» 
(первое – второе окончательное чтения) 

 
 
ЛОСЕВА. Уважаемые депутаты, проектом закона Тюменской области  

«О приостановлении действия Закона Тюменской области «О возложении на 
Государственное автономное учреждение Тюменской области 
«Многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг в Тюменской области» предлагается приостановить  
до 1 апреля 22-го года действие Закона Тюменской области № 56 и его 
отдельных полномочий на государственную регистрацию актов гражданского 
состояния в силу того, что приобрести специальное техническое оборудование, 
необходимое для реализации этих полномочий, возложенных областным 
законом на Государственное автономное учреждение Тюменской области 
«Многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг в Тюменской области», не представляется возможным по 
причине отсутствия у разработчика и производителя оборудования 
действующего сертификата ФСБ России на средства криптографической 
защиты информации. 
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Комитет принял решение рекомендовать депутатам областной Думы 
принять законопроект к рассмотрению, принять его в 1-м и во  
2-м окончательном чтениях. Прошу поддержать решение комитета. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Вопросов в зале нет. Есть ли вопросы у 

работающих в режиме ВКС? Тоже нет. Желающих выступить в зале нет. Режим 
ВКС, кто-то желает выступить? Таковых тоже нет.  

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

Кто за данное постановление, прошу проголосовать. 
 
За    - 36 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Как у нас голосует ВКС? 
Кто «за», прошу голосовать. 
 
За    -  5 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Итоговое голосование 

 
За    - 41 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Решение принято. 
 
Принимаем второе постановление. 
Кто за то, чтобы принять закон в окончательном чтении и направить его 

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

 
За    - 36 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
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Как у нас голосует ВКС? 
Кто «за», прошу голосовать. 
 
За    -  5 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Итоговое голосование 
 
За    - 41 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Решение принято. 
 
Вопрос № 19. 
 

 
О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ № 2003-06  

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ  
«О ПЧЕЛОВОДСТВЕ» 

(первое – второе окончательное чтения) 
 
 
КОНЕВ. Уважаемые коллеги, рассматривается вопрос о проекте закона 

Тюменской области «О внесении изменений в Закон Тюменской области  
«О пчеловодстве», 1-е, 2-е окончательное чтения. Законопроект внесен 
депутатами – членами аграрного комитета, внесение изменений в Закон 
Тюменской области «О пчеловодстве» обусловлено необходимостью 
приведения областного закона в соответствие с Федеральным законом  
«О пчеловодстве в Российской Федерации», который был принят 30 декабря 
20-го года.  

Изменения предполагают исключение норм областного закона, 
дублирующих нормы федерального закона, это касается терминов и 
определений, используемых в законе.  

Кроме того, перечень полномочий органов исполнительной власти 
Тюменской области дополняется новой функцией, отнесенной федеральным 
законом к полномочиям субъектов РФ, – это установление порядка, 
оформления и ведения ветеринарно-санитарного паспорта пасеки. 

Комитет предлагает принять законопроект в 1-м и 2-м окончательном 
чтениях. Прошу поддержать решение комитета. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Вопросов в зале нет. Есть ли вопросы в ВКС? 

Вопросов нет. Желающих выступить в зале нет. ВКС, есть ли желающие 
выступить? Тоже нет. Принимаем постановление. 
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Предлагается принять к рассмотрению проект закона, принять его  
в 1-м чтении и рассмотреть указанный законопроект в окончательном чтении в 
ходе настоящего заседания. 

Кто за принятие постановления в целом этого, прошу проголосовать. 
Голосует зал. 

 
За    - 35 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Как у нас голосует ВКС? 
Кто «за», прошу голосовать. 
 
За    -  5 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Итоговое голосование 

 
За    - 40 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Решение принято. 
 
Принимаем второе постановление.  
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    - 36 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Как у нас голосует ВКС?  
Кто «за», прошу голосовать. 
 
За    -  5 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
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Итоговое голосование 
 
За    - 41 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
 
Коллеги, поступила записка: «Прошу  в 15 часов уйти на встречу с 

заказчиками». Майер Владимир Яковлевич просит. 
Кто за то, чтобы отпустить в 15 часов Майера с заседания Думы, прошу 

голосовать. 
 
За    - 30 
Против    -  3 
Возд.     -  1 
Не голосовали   -  2 
 
Как у нас голосует ВКС, чтобы коллегу Майера отпустить с заседания 

Думы?  
Кто «за», прошу голосовать. 
 
За    -  5 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Итоговое голосование 
 
За    - 35 
Против    -  3 
Возд.     -  1 
Не голосовали   -  2 

 
Решение принято. 
И говорят, аналогичная от Николая Александровича Руссу бумага, тоже в 

15 часов просит отпустить его с заседания Думы. 
Ставлю вопрос на голосование. 
Кто за то, чтобы отпустить Руссу Николая Александровича с заседания 

Думы в 15 часов, прошу голосовать. 
 
За    - 28 
Против    -  3 
Возд.     -  2 
Не голосовали   -  3 
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Как у нас голосует ВКС?  
Кто «за»? 
  
За    -  5 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Итоговое голосование 
 
За    - 33 
Против    -  3 
Возд.     -  2 
Не голосовали   -  3 

 
Решение принято. 
 
Коллеги, таким образом, мы с вами завершили 19-й вопрос 

рассматривать. 
Вопрос № 20. 
 
 

О ПЕРЕЧНЕ ВОПРОСОВ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ  
О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРАВИТЕЛЬСТВА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 
КОРЕПАНОВ.  Коллеги, у нас предстоит заслушать отчет о деятельности 

Правительства Тюменской области и по нормативным нашим актам, и по 
сложившейся практике предварительно собираются вопросы от комитетов, 
фракций и комиссии, чтобы, так сказать, в письменном виде направить их в 
адрес Губернатора. 

Вопросы, которые поступили, обобщены, вы все с ними имели 
возможность познакомиться. Предлагается утвердить перечень вопросов и 
направить настоящее постановление и указанный перечень Губернатору 
Тюменской области. 

Единственное, что 6-й и 7-й вопросы здорово перекликаются. В одном 
случае там написано «инициативное бюджетирование», а во втором случае 
«учет мнения общественности» при решении вопросов улучшения качества 
жизни и т.д. По крайней мере первый, по-моему, шире несколько. 

Предлагается утвердить этот перечень вопросов тем не менее и 
направить постановление и указанный перечень Губернатору Тюменской 
области. 

Кто за данное предложение, если не было вопросов и желающих 
выступить, я так понял, прошу голосовать. 

 
За    - 35 
Против    -  0 
Возд.     -  1 
Не голосовали   -  0 
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Как у нас ВКС голосует?  
Кто «за»? 
  
За    -  5 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Итоговое голосование 
 
За    - 40 
Против    -  0 
Возд.     -  1 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
 
Вопрос № 21. 
 

 
ОБ ИНФОРМАЦИЯХ О РЕАЛИЗАЦИИ ЗАКОНА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ  

«О СИСТЕМЕ ПРОФИЛАКТИКИ БЕЗНАДЗОРНОСТИ И ПРАВОНАРУШЕНИЙ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ И ЗАЩИТЫ ИХ ПРАВ В ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ» 

 
 
ШВЕЦОВА. Информация о реализации Закона Тюменской области  

«О системе профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних и защиты их прав в Тюменской области» была 
представлена Правительством региона, УМВД России по Тюменской области, 
органами местного самоуправления в соответствии с планом работы 
Тюменской областной Думы. 

Исходя из информации представленной, хочется отметить, что в регионе 
проводится межведомственная профилактическая работа на системной основе, 
она направлена на предупреждение правонарушений и безнадзорности 
несовершеннолетних, семейного неблагополучия и социального сиротства. 

Подробная информация имеется в материалах вопроса. В режиме ВКС 
на заседании присутствует заместитель начальника полиции УМВД России по 
Тюменской области, полковник полиции Козлов Евгений Владимирович, а также 
представители профильных департаментов, которые при необходимости смогут 
ответить на вопросы депутатов.  

Прошу поддержать решение комитета и принять постановление по 
данному вопросу. 

 
КОРЕПАНОВ. Ясно, спасибо. Вопросов в зале нет. Есть ли вопросы у 

ВКС? У ВКС тоже вопросов нет. Желающих выступить в зале нет. Есть ли у 
работающих в режиме ВКС желание выступить? Тоже нет. 

Коллеги, принимаем постановление. Информацию предлагается по 
данному вопросу принять к сведению и принять постановление, которое 
включает в себя 5 пунктов, я зачитывать не буду, у всех у вас была 
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возможность с ним познакомиться. Ставлю вопрос на голосование. 
Кто за то, чтобы это постановление принять в целом. Режим 

голосования, пожалуйста. 
 
За    - 29 
Против    -  0 
Возд.     -  3 
Не голосовали   -  3 
 
Как у нас режим ВКС голосует? 
Кто «за», прошу голосовать. 
 
За    -  5 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Итоговое голосование 

 
За    - 34 
Против    -  0 
Возд.     -  3 
Не голосовали   -  3 
 
Решение принято. 
 
Вопрос № 22. 
 

 
ОБ ИНФОРМАЦИИ ПРАВИТЕЛЬСТВА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ  

О РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ  
В РАМКАХ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА «ДЕМОГРАФИЯ» 

 
 
ШВЕЦОВА. Информация Правительства Тюменской области о 

реализации региональных проектов Тюменской области в рамках 
национального проекта «Демография» была рассмотрена на заседании 
комитета. Мы посмотрели вопрос реализации пяти региональных проектов в 
рамках нацпроекта, это «...Поддержка семей при рождении детей», 
«Содействие занятости женщин», «Старшее поколение», «Укрепление 
общественного здоровья» и «Спорт – норма жизни». По итогам прошлого года 
все результаты региональных проектов достигнуты. 

Подробная информация у вас имеется. На заседании Думы присутствуют 
представители профильных комитетов, департаментов, которые смогут 
ответить на вопросы депутатов. Прошу поддержать решение комитета и 
принять постановление по данному вопросу. 

 
КОРЕПАНОВ. Хорошо. Глеб Александрович, у Вас список приглашенных 

от Правительства есть, поэтому скажите, кому задаете вопрос, пожалуйста. 
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ТРУБИН. Вопрос представителю Правительства, который курирует либо 
строительство, либо имущество. 

Национальный проект «Демография» затрагивает в том числе поддержку 
семей с детьми при рождении, но в настоящее время наиболее острой 
[проблемой] является обеспечение земельными участками многодетных семей. 
Принятых на учет вот таких семей в Тюмени, их почти 2,5 тыс., в Тобольске – 
800, в Ишиме – 400, в Тюменском, Исетском районах там больше 200. 

Когда планируется обеспечить бесплатными земельными участками 
многодетные семьи или предоставить им социальные выплаты взамен земли? 

 
КОРЕПАНОВ. Ясно. Наверно, Дмитрий Викторович Грамотин будет 

отвечать, да? Кто будет отвечать от Правительства? Давайте, Грамотина 
включите. Пожалуйста, Андрей Валерьевич. 

Добрый день! Пожалуйста, Вас слышим. Пожалуйста. 
 
КИСЕЛЕВ. Добрый день! Планы по ликвидации очереди, которая на 

сегодня сформирована, составляют у нас 3 года, но об этом и Губернатор, 
собственно говоря, уже сказал. Скажу, что по Тюмени и по Тюменскому району 
большой земельный массив, порядка 300 га, сейчас сформирован нами, 
готовится проект планировки, и во втором полугодии текущего года мы начнем 
работать. Реально, конечно, надо за 3 года осилить такой, исходя из 
физических возможностей, поэтому социальная выплата тоже работает, 
поэтому отвечая коротко на вопрос, в течение 3 лет мы планируем закрыть ту 
очередь, которая на сегодня есть. 

 
КОРЕПАНОВ. Больше в зале вопросов нет. Есть ли вопросы у 

работающих в режиме ВКС? Нет. Желающих выступить в зале нет, в режиме 
ВКС тоже никто не желает выступить.  

Принимаем постановление. Предлагается информацию принять к 
сведению Правительства по данному вопросу, ну и принять довольно 
развернутое постановление областной Думы, включающее в себя 6 пунктов. 

Кто за то, чтобы принять постановление по данному вопросу в целом, 
прошу проголосовать. Голосует зал сначала. 

 
За    - 32 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  3 
 
Как голосует ВКС? 
Кто «за», прошу проголосовать. 
 
За    -  5 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
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Итоговое голосование 
 
За    - 37 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  3 
 
Решение принято. 
 
Вопрос № 23. 
 

 
ОБ ИНФОРМАЦИИ ПРАВИТЕЛЬСТВА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ  

О РЕАЛИЗАЦИИ ЗАКОНА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ «О ПРЕДУПРЕЖДЕНИИ  
И ЛИКВИДАЦИИ ПРИРОДНЫХ И ТЕХНОГЕННЫХ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ 

СИТУАЦИЙ МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОГО И РЕГИОНАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА» 
 
 
ЛОСЕВА. Уважаемые коллеги, комитет заслушал информацию 

Правительства Тюменской области о реализации Закона Тюменской области 
«О предупреждении и ликвидации природных и техногенных чрезвычайных 
ситуаций межмуниципального и регионального характера». 

Реализация закона осуществляется в рамках государственной 
программы Тюменской области «Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности, безопасности 
людей на водных объектах».  

Реализованы следующие основные мероприятия: поддержание в 
постоянной готовности систем оповещения для передачи сигналов оповещений 
и экстренной информации органов управления и населения области о 
наступлении чрезвычайной ситуации; укрепление и благоустройство откоса 
левого берега р. Туры в г. Тюмени; обновление парка пожарных автомобилей 
муниципальных постов пожарной охраны; организация безаварийного пропуска 
паводковых вод р. Мергенька, устройство водоотводного канала от оз. Сухое в 
Ишимском районе; подготовка населения в области гражданской обороны и 
защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

В рамках осуществления государственного надзора и контроля в области 
защиты населения, территорий от чрезвычайных ситуаций в 2020 году 
проведены 33 плановые проверки. Внеплановые проверки не проводились. 

Более подробно все цифры изложены в информации. Комитетом принято 
решение рекомендовать депутатам областной Думы принять указанную 
информацию к сведению, уделив особое внимание обзору 
правоприменительной практики органов надзорной деятельности с указанием 
наиболее часто встречающихся случаев нарушения обязательных требований 
и рекомендациями по мерам, которые должны приниматься в целях 
недопущения таких нарушений. Прошу поддержать решение комитета. 

В заседании участвует Михнович Андрей Владимирович, директор 
Департамента гражданской защиты и пожарной безопасности Тюменской 
области, который ответит на те вопросы, которые у вас есть. 
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КОРЕПАНОВ. Спасибо. Так, в зале вопросов нет. Есть ли вопросы у 
работающих в режиме ВКС? Тоже нет. Желающих выступить в зале нет. Как у 
ВКС там у нас насчет выступить? Тоже никого нет.  

Коллеги, принимаем тогда постановление. Информацию предлагается 
принять к сведению и высказать ряд предложений Правительству, с которыми 
вы можете ознакомиться в проекте постановления. Если нет замечаний, 
предлагается постановление принять в целом. 

Кто за данное предложение, зал прошу голосовать. 
 
За    - 33 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  1 
 
Как у нас голосует ВКС?  
Кто «за», прошу голосовать. 
 
За    -  5 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Итоговое голосование 
 
За    - 38 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  1 

 
Решение принято. 
 
Вопрос № 24. 
 

 
ОБ ИНФОРМАЦИИ ПРАВИТЕЛЬСТВА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ  

О РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА 
ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ ТЮМЕНСКОЙ 

ОБЛАСТИ НА 2015 – 2050 ГОДЫ 
 

 
ЛОСЕВА. Уважаемые депутаты, комитет заслушал информацию 

Правительства Тюменской области о реализации региональной программы 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Тюменской 
области на 2015 – 2050 годы. 

В настоящее время в региональную программу капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах Тюменской области  
на 2015 – 2050 годы включено 7 410 многоквартирных домов общей площадью 
34 млн. кв. м. По состоянию на 1 января 2021 года 93 % от общего количества 
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МКД формируют фонды капитального ремонта на счете регионального 
оператора, 7 % – на специальных счетах. 

Уровень собираемости взносов на капитальный ремонт в Тюменской 
области в 2020 году составил 103 % с учетом поступления взносов по 
задолженности за прошлый период.  

За период реализации региональной программы в фонды капитального 
ремонта МКД поступило 11 млрд. руб., более 2,5 тыс. конструктивных 
элементов отремонтировано по краткосрочному плану 2015 – 2017 годов.  
В результате реализации краткосрочного плана 2018 – 2020 годов 
отремонтировано более 3,5 тыс. конструктивных элементов.  

По итогам 2020 года выполнено 2 152 работы и услуги в отношении  
1 289 многоквартирных домов общей площадью 3 600 квадратных метров  
в 23 муниципальных образованиях Тюменской области. 

Начата работа по исполнению краткосрочного плана 2021 – 2023 годов. 
В заседании участвует Галиуллин Мугаммир Файзуллович, директор 

Департамента жилищно-коммунального хозяйства Тюменской области, который 
ответит на ваши вопросы. 

Комитетом было принято решение рекомендовать депутатам Тюменской 
областной Думы принять информацию к сведению, а также был 
сформулирован ряд предложений к Правительству Тюменской области. Прошу 
поддержать решение комитета. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Вопросы в зале? Нет. У работающих в режиме 

ВКС вопросы? Тоже нет. Выступающих в зале нет. В режиме ВКС? Тоже нет 
желающих выступить.  

Принимаем постановление. Информацию предлагается принять к 
сведению, а постановление принять в целом. 

Кто за данное предложение, зал прошу голосовать. 
 
За    - 35 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  1 
 
Как у нас ВКС голосуют?  
Кто «за», прошу голосовать. 
 
За    -  5 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
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Итоговое голосование 
 
За    - 40 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  1 

 
Решение принято. 
 
Вопрос № 25. 
 
 
ОБ ИНФОРМАЦИИ ПРАВИТЕЛЬСТВА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ  

О РЕАЛИЗАЦИИ В ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА 
«НАЦИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 
 
 
ЛОСЕВА. Уважаемые депутаты, комитет заслушал информацию 

Правительства Тюменской области о реализации в Тюменской области 
национального проекта «Цифровая экономика Российской Федерации».  

В период с 2019 по 2020 год за счет средств федерального бюджета 
организовано подключение к системе Интернет 685 социально значимых 
объектов во всех муниципальных образованиях Тюменской области,  
в 180 образовательных организациях, в 291 фельдшерско-акушерском пункте, 
10 объектах культуры, 30 отделениях Центральной избирательной комиссии,  
7 муниципальных постах пожарной охраны.  

Количество выпускников системы профессионального образования с 
ключевыми компетенциями цифровой экономики по итогам 2020 года составило 
4 205 человек. Специалистов, прошедших переобучение по компетенциям 
цифровой экономики в рамках дополнительного образования, – 8 352 человека.  

В качестве практики применения искусственного интеллекта в 
государственном управлении в 2020 году запущена информационная система 
«Виртуальный консультант 72» с целью информирования IT-компаний о 
федеральных и региональных мерах поддержки, а это 31 мера поддержки, в 
том числе 20 региональных, а 11 федеральных; разработан специальный 
сервис «ИТ-навигатор»; выполнены работы по цифровой трансформации ряда 
услуг, которые предполагают внедрение новых технологий и принципов, таких, 
как переход на реестровую модель обеспечения оказания услуг онлайн, 
исключение необходимости личного посещения ведомства; реализован 
комплексный подход по обеспечению защиты информации. 

Комитетом представлен проект постановления, содержащий ряд 
предложений Правительству области по реализации в Тюменской области 
национального проекта «Цифровая экономика Российской Федерации». Прошу 
поддержать решение комитета. 

В заседании участвует Логинов Станислав Игоревич, заместитель 
директора Департамента информатизации Тюменской области, который 
ответит на ваши вопросы. 
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КОРЕПАНОВ. Спасибо. В зале вопросов нет. Есть ли вопросы в ВКС-
режиме? Нет у работающих в режиме ВКС. Выступающих в зале нет. Есть ли 
желающие выступить у работающих в режиме ВКС? Такого тоже нет. 

Принимаем постановление, коллеги. Предлагается информацию 
Правительства по данному вопросу принять к сведению, а постановление 
принять в целом. 

Кто за это постановление, прошу проголосовать. 
 
За    - 34 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  1 
 
Как у нас голосуют ВКС?  
Кто «за», прошу голосовать. 
 
За    -  5 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Итоговое голосование 

 
За    - 39 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  1 

 
Решение принято. 
 
Вопрос № 26. 
 

 
ОБ ИНФОРМАЦИЯХ О ХОДЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ПОСТАНОВЛЕНИЯ 

ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ ОТ 26.05.2016 № 3712  
«О РЕКОМЕНДАЦИЯХ СЕМИНАРА-СОВЕЩАНИЯ ПО ТЕМЕ:  

«ВОПРОСЫ РЕАЛИЗАЦИИ ОРГАНАМИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
ПОЛНОМОЧИЙ В СФЕРЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ» 

 
 
КОНЕВ. Уважаемые коллеги, рассматривается вопрос об информациях о 

ходе выполнения постановления Тюменской областной Думы  
«О рекомендациях семинара-совещания по теме: «Вопросы реализации 
органами местного самоуправления полномочий в сфере земельных 
отношений». 

Информации о реализации данного постановления поступили от 
Правительства области, Управления Россельхознадзора и органов местного 
самоуправления.  
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Наиболее актуальным в настоящее время является вопрос о формах и 
способах выполнения органами местного самоуправления полномочий по 
муниципальному земельному контролю в условиях надзорных каникул.  

Кроме того, правоприменительная практика выявила, что 
законодательством Тюменской области не установлен порядок определения 
территорий для предоставления в аренду без проведения торгов земельных 
участков религиозным организациям и казачьим обществам для осуществления 
ими сельхозпроизводства. 

Эти и другие вопросы нашли свое отражение в решении комитета. При 
необходимости на вопросы могут ответить зам. Губернатора Андрей 
Валерьевич Киселев и зам. руководителя Управления Россельхознадзора 
Николай Федорович Иванюк. Предлагаю поддержать решение комитета. 

 
КОРЕПАНОВ. Ясно. Вопросов в зале нет, желающих выступить в зале 

тоже нет. Есть ли вопросы или желающие выступить в режиме ВКС? Нет ни тех, 
ни других. 

Принимаем постановление. Информацию Правительства предлагается 
по данному вопросу принять к сведению, а постановление принять в целом. 

Кто за данное постановление, прошу голосовать. 
 
За    - 35  
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  1 
 
Как у нас голосует ВКС? 
Кто «за», прошу голосовать. 
 
За    -  4 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  1 
 
Итоговое голосование 

 
За    - 39  
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  2 

 
Решение принято. 
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Вопрос № 27. 
 

 
ОБ ИНФОРМАЦИЯХ О ВЫПОЛНЕНИИ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ТЮМЕНСКОЙ 

ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ ОТ 21.04.2016 № 3626 «О РЕКОМЕНДАЦИЯХ 
«КРУГЛОГО СТОЛА» ПО ТЕМЕ: «СОСТОЯНИЕ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО 

РЫНКА И ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
БЕЗОПАСНЫМИ ПИЩЕВЫМИ ПРОДУКТАМИ» 

 
 
КОНЕВ. Рассматривается вопрос об информациях о выполнении 

постановления Тюменской областной Думы «О рекомендациях «круглого 
стола» по теме: «Состояние продовольственного рынка и обеспечение 
населения Тюменской области безопасными пищевыми продуктами». 

В подробных информациях Правительства Тюменской области, 
Управления Роспотребнадзора по Тюменской области, органов местного 
самоуправления отражена работа по созданию условий для комплексного 
развития продовольственного рынка. 

По данным органов местного самоуправления, по состоянию на 1 января 
2020 года в Тюменской области функционировало 10 495 объектов розничной 
торговли, 478 объектов оптовой торговли и 7 розничных рынков. 

Из общего количества объектов розничной торговли 61 % приходится на 
торговые объекты местного значения, или так называемые магазины у дома.  
В Тюменской области широкое распространение получила фирменная 
торговля. 

Вопросы, на которые, по мнению комитета, следует обратить особое 
внимание, отражены в рекомендательной части проекта постановления.  
В связи с актуальностью темы данное постановление находилось на контроле 
с 2016 года. За этот период Правительство области и органы местного 
самоуправления внесли значительный вклад в создание условий для 
повышения доли продукции тюменских товаропроизводителей в торговых 
сетях региона, проведения сельхозвыставок и продовольственных ярмарок с 
участием предприятий АПК области. 

Уважаемые депутаты, вы все имели возможность заранее познакомиться 
с проектом постановления, поэтому позвольте его не озвучивать. При 
необходимости на ваши вопросы могут ответить Плеханов Алексей Симонович, 
заместитель директора Департамента потребительского рынка и туризма 
Тюменской области, и Распопова Юлия Ивановна, заместитель руководителя 
Управления Роспотребнадзора по Тюменской области. Прошу поддержать 
решение комитета. 

 
КОРЕПАНОВ.Спасибо, Юрий Михайлович. Для того чтобы задать 

вопросы и выступить, в зале никто не записался. Как у нас у работающих в 
режиме ВКС, есть желающие задать вопросы или выступить? Тоже таковых 
нет. 

Коллеги, принимаем постановление. Информацию предлагается принять 
к сведению, а постановление принять в целом. 
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Кто за данное предложение, прошу голосовать. 
 
За    - 34 
Против    -  0 
Возд.     -  1 
Не голосовали   -  1 
 
Как у нас голосует ВКС? 
Кто «за», прошу голосовать. 
 
За    -  5  
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Итоговое голосование 

 
За    - 39  
Против    -  0 
Возд.     -  1 
Не голосовали   -  1 

 
Решение принято. 
 
Таким образом, коллеги, постановление по данному вопросу принято. 
Вопрос № 28. 
 

 
О ПОДДЕРЖКЕ ОБРАЩЕНИЯ ОРЛОВСКОГО ОБЛАСТНОГО СОВЕТА 

НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ В ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ПО ВОПРОСУ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ЧАСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ СОВРЕМЕННЫМИ 
ТЕХНИЧЕСКИМИ СРЕДСТВАМИ РЕАБИЛИТАЦИИ ИНВАЛИДОВ 
 
 
ШВЕЦОВА. Данная тема актуальна и в Тюменской области, ее 

обсуждение прошло в областной Думе в рамках совещания, которое мы 
проводили в октябре прошлого года. 

По итогам данного совещания были внесены предложения в части 
организации реабилитационных мероприятий, обеспечения инвалидов 
технических средств реабилитации. 

В представленном обращении наших коллег-депутатов предлагается 
внести изменения в федеральный перечень реабилитационных мероприятий, 
технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, в 
части включения в него дорогостоящих средств реабилитации, в том числе 
передвижных электрических подъемников, вертикализаторов, которые 
являются единственной возможностью для обеспечения перемещения для 
большого количества инвалидов. 
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Заключения Правительства, управлений областной Думы имеются.  
В заседании участвует Грамотин Дмитрий Викторович, директор Департамента 
социального развития Тюменской области, который сможет ответить на 
вопросы, если у депутатов появятся. Прошу поддержать решение комитета и 
принять постановление по данному вопросу. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Я так понял, что вопросов и желающих 

выступить в зале нет. Есть ли вопросы или желание выступить у работающих в 
режиме ВКС? Тоже нет. 

Принимаем постановление. Предлагается поддержать обращение наших 
коллег из Орловского областного Совета народных депутатов в Правительство 
РФ по данному вопросу и направить настоящее постановление председателю 
Правительства РФ Мишустину и в Орловский областной Совет народных 
депутатов. 

Кто за принятие постановления в целом, прошу голосовать. 
 
За    - 35 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Как у нас ВКС? 
Кто «за», прошу голосовать. 
 
За    -  5 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Итоговое голосование 

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

 
Решение принято. 
 
Вопрос № 29. 
 

 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОЛОЖЕНИЕ О КОМИТЕТЕ ТЮМЕНСКОЙ 

ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ ПО БЮДЖЕТУ, НАЛОГАМ И ФИНАНСАМ 
 
         
         ГОРИЦКИЙ. Комитет рассмотрел вопрос о внесении изменения в 

Положение о комитете Тюменской областной Думы по бюджету, налогам и 
финансам. Данный законопроект подготовлен в целях приведения Положения о 
комитете в соответствие с Федеральным конституционным законом  
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от 8 декабря 2020 года «О внесении изменений в отдельные федеральные 
конституционные законы». 
         В соответствии с указанным Федеральным конституционным законом  
до 1 января 2023 года конституционные суды субъектов РФ должны быть 
упразднены. 
        В связи с этим из раздела 3 Положения о комитете предлагается 
исключить слова «Уставный суд Тюменской области». 
        Комитет вносит на рассмотрение областной Думы соответствующий проект 
постановления. 
 
         КОРЕПАНОВ. Я так понял, что вопросов и желающих выступить нет в 
зале. Что касается работающих в режиме ВКС, тоже, похоже, нет ни вопросы 
задать, ни желающих выступить. 
        Коллеги, кто за то, чтобы принять постановление в целом, прошу 
голосовать. 

 
За    - 32 
Против    -  0 
Возд.     -  1 
Не голосовали   -  2 
 
Как у нас ВКС? 
Кто «за», прошу голосовать. 
 
За    -  5 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Итоговое голосование 

 
За    -  37 
Против    -   0 
Возд.     -   1 
Не голосовали   -   2 

 
Решение принято. 

 
        Таким образом, коллеги, постановление принято. 
        Вопрос № 30. 
 
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ О КОМИТЕТЕ ТЮМЕНСКОЙ 
ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ ПО СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ 

 
 
       ШВЕЦОВА.  Проект постановления о внесении изменений в Положение 
подготовлен в целях его приведения в соответствие с положениями 
Федерального конституционного закона «О внесении изменений в отдельные 
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федеральные конституционные законы» в части упразднения уставных судов 
субъектов, а также Регламента Тюменской областной Думы. 
        Проектом постановления предусматривается исключение положения об 
Уставном суде области, закрепление порядка проведения заседаний комитетов 
с использованием системы ВКС, корректировка положений, которая регулирует 
проведение открытых и закрытых заседаний комитета, субъектный состав 
участников на данном заседании и другие вопросы. 
        Положительные заключения имеются в материалах вопроса. Прошу 
поддержать решение комитета и принять постановление по данному вопросу.  
 
        КОРЕПАНОВ. Спасибо. В зале нет ни вопросов, ни желающих выступить. 
Как у нас ВКС? Есть ли вопросы или желание выступить? Нет ни тех, ни других. 
        Принимаем постановление. Предлагается принять его в целом в 
соответствии с предложением комитета. 
        Кто за данное предложение, прошу голосовать. 

 
За    - 34 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  1 
 
Как у нас ВКС? 
Кто «за», прошу голосовать. 
 
За    -  5 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Итоговое голосование 

 
За    -  39 
Против    -   0 
Возд.     -   0 
Не голосовали   -   1 
 
Решение принято. 

 
        Таким образом, уважаемые коллеги, постановление по 30-му вопросу 
принято. 
        Вопрос № 31. 
 
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПЛАН РАБОТЫ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ 
ДУМЫ НА 2021 ГОД 

 
       
          КОРЕПАНОВ. Я коротенько доложу. В представленном проекте, это речь 

идет о внесении изменений в План работы Тюменской областной Думы  
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на 2021 год. В представленном проекте постановления обобщены предложения 
комитетов по госстроительству и местному самоуправлению и по аграрным 
вопросам и земельным отношениям. 

В целях соблюдения требований избирательного законодательства  
(в части назначения даты выборов депутатов Тюменской областной Думы 
седьмого созыва) предлагается перенести дату проведения июньского 
заседания областной Думы с 24-го на 17 июня. 

Также предлагается тему «Развитие фермерства в Тюменской области» 
обсудить не в рамках «круглого стола», а в формате выездного заседания 
комитета по аграрным вопросам и земельным отношениям. Соответствующие 
решения комитетов в материалах имеются. 

Есть ли необходимость докладывать председателям комитетов 
Сайфитдинову и Ковину, коллеги? Нет. Если нет возражений, ставлю вопрос на 
голосование.  

Кто за то, чтобы внести изменения в План работы областной Думы на 
2021 год и, таким образом, принять постановление по данному вопросу в 
целом, прошу проголосовать. 

 
За    - 34 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  1 
 
Как у нас ВКС голосует? 
Кто «за», прошу голосовать. 
 
За    -  5 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Итоговое голосование 

 
За    - 39 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  1 

 
Решение принято. 
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Вопрос № 32. 
 

 
О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМ СИЛУ ПУНКТА 16 ПРИЛОЖЕНИЯ  

К ПОСТАНОВЛЕНИЮ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ ОТ 06.10.2016 № 18 
«О СТРУКТУРЕ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ ШЕСТОГО СОЗЫВА» 

 
 
КОРЕПАНОВ. Уважаемые коллеги, проект постановления подготовлен в 

связи с ликвидацией Управления делами Тюменской областной Думы и 
предусматривает внесение редакционного изменения в постановление 
областной Думы «О структуре Тюменской областной Думы шестого созыва». 
Управления у нас с вами уже нет, образовалось хозяйственное управление, 
поэтому есть необходимость внести эти изменения. 

Если нет вопросов, предлагаю принять по данному вопросу 
постановление в целом. 

Кто за данное предложение, зал прошу голосовать. 
 
За    - 35 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Как у нас режим ВКС голосует? 
Кто «за», прошу голосовать. 
 
За    -  5 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Итоговое голосование 

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

 
Решение принято. 
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Вопрос № 33. 
 

 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ 
ДУМЫ ОТ 15.12.2016 № 163 «О ПОЛОЖЕНИИ О СОВЕТЕ ЗАКОНОДАТЕЛЕЙ 

ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ, ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО  
ОКРУГА – ЮГРЫ И ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА» 

 
 
КОРЕПАНОВ. Представленный проект постановления предусматривает 

внесение изменения в бланк протокола согласия Совета Законодателей в связи 
с изменением герба Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Данный 
вопрос был рассмотрен Советом Законодателей 4 февраля текущего года, 
протокол согласия в материалах имеется. 

Комитет по государственному строительству и местному 
самоуправлению рекомендует принять данное постановление. 

Вопросов в зале нет, желающих выступить тоже. В режиме ВКС тоже не 
вижу, чтобы кто-то просил слово для вопроса или выступления. Предлагается 
принять постановление. 

Предлагается постановление по данному вопросу принять в целом, у вас 
всех оно имеется. 

Кто за данное предложение, прошу проголосовать. 
 
За    - 34 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  1 
 
Как у нас голосует ВКС? 
Кто «за», прошу голосовать. 
 
За    -  5 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Итоговое голосование 
 
За    - 39 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  1 

 
Решение принято. 
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Вопрос № 34. 
 

 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ 
ДУМЫ ОТ 15.12.2016 № 164 «О ПОЛОЖЕНИИ О БЛАГОДАРНОСТИ СОВЕТА 

ЗАКОНОДАТЕЛЕЙ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ, ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО 
АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ И ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО  

АВТОНОМНОГО ОКРУГА» 
 
 
КОРЕПАНОВ. Проект постановления предусматривает внесение 

изменений в Положение о Благодарности Совета Законодателей в части 
уточнения формулировки поощрения и описания плакетки «Благодарность 
Совета Законодателей».  

Что касается редакционных, так сказать, поправок, то, в частности, 
предлагается слова «благополучие населения» заменить на «развитие». 

Данный вопрос также был рассмотрен Советом Законодателей  
4 февраля текущего года, протокол согласия в материалах у вас имеется. 
Комитет по госстроительству и местному самоуправлению рекомендует 
принять данное постановление, если нет вопросов и замечаний. 

Я вопросов не вижу. Желающих выступить в зале не вижу. В режиме ВКС 
тоже ни тех, ни других не вижу, предлагается принять постановление.  

Кто за то, чтобы принять постановление в целом, прошу голосовать. 
 
За    - 32 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Как у нас голосует ВКС? 
Кто «за», прошу голосовать. 
 
За    -  5 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Итоговое голосование 

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

 
Решение принято. 
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Вопрос № 35. 
 

 
ОБ ИНФОРМАЦИЯХ О МЕРАХ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПРАВ  

ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ НА ВОСПИТАНИЕ, ОБУЧЕНИЕ И ОБРАЗОВАНИЕ  
В ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ, ХАНТЫ-МАНСИЙСКОМ АВТОНОМНОМ  

ОКРУГЕ – ЮГРЕ И ЯМАЛО-НЕНЕЦКОМ АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ (ПРОТОКОЛ 
СОГЛАСИЯ СОВЕТА ЗАКОНОДАТЕЛЕЙ ОТ 04.02.2021 № 177) 

 
 
КОРЕПАНОВ. На заседании Совета Законодателей, уважаемые коллеги, 

были заслушаны информации о мерах по обеспечению прав детей-инвалидов 
на воспитание, обучение и образование в Тюменской области, Ханты-
Мансийском автономном округе – Югре и Ямало-Ненецком автономном округе. 

Представители всех трех субъектов выступили, протокол согласия опять 
же у вас имеется. В представленном проекте постановления предлагается 
указанные информации принять к сведению. 

Кто за данное предложение, прошу голосовать. 
 
За    - 32 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Как у нас ВКС голосует? 
Кто «за», прошу голосовать. 
 
За    -  5 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Итоговое голосование 
 
За    -  37 
Против    -   0 
Возд.     -   0 
Не голосовали   -   0 

 
Решение принято. 
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Вопрос № 36. 
 

 
ОБ ИНФОРМАЦИЯХ О РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРАКТИКЕ РЕАЛИЗАЦИИ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА, НАПРАВЛЕННОГО НА СТИМУЛИРОВАНИЕ 

ИНВЕСТИЦИОННОЙ АКТИВНОСТИ В ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ,  
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОМ АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ – ЮГРЕ И  

ЯМАЛО-НЕНЕЦКОМ АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ (ПРОТОКОЛ СОГЛАСИЯ 
СОВЕТА ЗАКОНОДАТЕЛЕЙ ОТ 04.02.2021 № 178) 

 
 
КОРЕПАНОВ. Была заслушана информация о региональной практике 

реализации законодательства, направленного на стимулирование 
инвестиционной активности в Тюменской области, Ханты-Мансийском 
автономном округе – Югре и Ямало-Ненецком автономном округе. 

Совет Законодателей пришел к согласию принять информации к 
сведению. Протокол согласия опять же Совета Законодателей в материалах 
вопроса у вас имеется. Если нет замечаний, то предлагается принять 
постановление по 36-му вопросу тоже. 

Кто за данное предложение, прошу голосовать. 
 
За    - 30 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  2 
 
Как у нас режим ВКС? 
Кто «за», прошу голосовать. 
 
За    -  5 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Итоговое голосование 
 
За    -  35 
Против    -   0 
Возд.     -   0 
Не голосовали   -   2 

 
Решение принято. 
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Вопрос № 37. 
 

 
ОБ ИНФОРМАЦИЯХ О РЕГИОНАЛЬНЫХ АСПЕКТАХ РЕАЛИЗАЦИИ 
МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА 

«ЭКОЛОГИЯ» НА ТЕРРИТОРИИ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ,  
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ И  

ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА (ПРОТОКОЛ СОГЛАСИЯ 
СОВЕТА ЗАКОНОДАТЕЛЕЙ ОТ 04.02.2021 № 179) 

 
 
КОРЕПАНОВ. Была рассмотрена информация по данному вопросу 

Советом Законодателей. Совет Законодателей пришел к согласию принять 
информацию к сведению. Опять же протокол согласия у вас в материалах 
имеется. Если нет вопросов и желающих выступить, предлагается принять 
постановление по 37-му вопросу. 

Кто за данное предложение, прошу голосовать. 
 
За    - 32 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Как у нас режим ВКС? 
Кто «за», прошу голосовать. 
 
За    -  5 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Итоговое голосование 

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

 
Решение принято. 
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Вопрос № 38. 
 

 
ОБ ИНФОРМАЦИИ О ВЫПОЛНЕНИИ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ ТЮМЕНСКОЙ 

ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ НА 2020 ГОД ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПОСЛАНИЯ 
ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В.В. ПУТИНА ФЕДЕРАЛЬНОМУ 

СОБРАНИЮ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 
 
КОРЕПАНОВ. Уважаемые коллеги, в соответствии с планом работы 

областной Думы на текущий год вашему вниманию представлена информация 
о выполнении Плана мероприятий Тюменской областной Думы на 2020 год по 
реализации Послания Президента Российской Федерации В.В. Путина 
Федеральному Собранию Российской Федерации. 

Данная информация была рассмотрена на заседаниях комитетов и 
постоянной комиссии областной Думы и предлагается принять ее к сведению. 
Ясно, что работа будет продолжена, но речь идет о конкретных мероприятиях, 
которые нами были запланированы. Эти конкретные мероприятия выполнены, 
поэтому предлагается принять то постановление, которое у каждого из вас 
имеется, т.е. информацию по данному вопросу принять к сведению. 

Если нет вопросов и нет желающих выступить, там и в режиме ВКС, я 
понял, что тоже нет. Предлагается постановление принять в целом. 

Кто за данное постановление по 38-му вопросу, прошу проголосовать. 
 
За    - 32 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Как у нас ВКС голосует?  
Кто «за», прошу проголосовать. 
 
За    -  5 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Итоговое голосование 

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

 
Решение принято. 
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Вопрос № 39. 
 

 
О НАГРАЖДЕНИИ ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ ТЮМЕНСКОЙ  

ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ: 
- ГЕРАСИМЕНКО ЛИДИИ ВЛАДИМИРОВНЫ 
- ПЕРВЫШИНА ИГОРЯ ВЛАДИМИРОВИЧА 
- ТИГЕЕВОЙ ТАТЬЯНЫ АЛЕКСАНДРОВНЫ 
- СИМАКОВА СЕРГЕЯ ПАВЛОВИЧА 
- СЕЛИВАНОВА ЮРИЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА 
- ТАЧИЕВОЙ ГУЛЬЗИНЫ КАДЫРЗАНОВНЫ 
- БАГИНОЙ СВЕТЛАНЫ АЛЕКСАНДРОВНЫ 
- БАКИЕВОЙ ЗУЛЬФИИ МИРХАЧАМОВНЫ 
- КУТЫРЕВОЙ НАТАЛЬИ ИВАНОВНЫ 
- ЛИЗАВЕНКО ЮРИЯ АНАТОЛЬЕВИЧА 
- МОСИНОЙ ИРИНЫ АЛЕКСЕЕВНЫ 
- ТРУШНИКОВОЙ ВЕРЫ ИВАНОВНЫ 
- ФИШЕРА ЮРИЯ ВЛАДИМИРОВИЧА 
- ВОЗЖЕННИКОВОЙ ЮЛИИ ПЕТРОВНЫ 
- МИТЕВА АЛЕКСАНДРА НИКОЛАЕВИЧА 
- РЫЖКОВОЙ СВЕТЛАНЫ АЛЕКСАНДРОВНЫ 
- АНОХИНОЙ ЗИНАИДЫ ГРИГОРЬЕВНЫ 
- КРАВЧЕНКО ЕВГЕНИЯ КОНСТАНТИНОВИЧА 
- МИТЧЕНКО ЛИДИИ ЭДУАРДОВНЫ 
- САДОВНИКОВОЙ НАДЕЖДЫ ЛЕОНТЬЕВНЫ 
- ШИРОКИХ ТАМАРЫ ВЛАДИМИРОВНЫ 
- ЗЫРЯНОВОЙ ОЛЬГИ АЛЕКСАНДРОВНЫ 
- МОРДВИНОВОЙ АЛЬБИНЫ РАШИТОВНЫ 
- ЧУРАКОВА ИГОРЯ ВЛАДИМИРОВИЧА 
- РОГОЗИНСКОЙ ТАТЬЯНЫ СЕРГЕЕВНЫ 
- ОЗИРНОЙ МАРИНЫ ВАДИМОВНЫ 
- СТЕШИНА СТАНИСЛАВА ЕВГЕНЬЕВИЧА 
- БАЛАНДИНА АНДРЕЯ ВЯЧЕСЛАВОВИЧА 
- ХАНДОРИНА ПАВЛА НИКОЛАЕВИЧА 

 
 
КОРЕПАНОВ. Коллеги, переходим к 39-му вопросу повестки дня, это 

вопрос награждения. Опять же голосование будет традиционным. Если по 
какой-то из кандидатур есть замечания, мы по ним отдельно проголосуем. Если 
нет, то будем голосовать списком с учетом кандидатур, внесенных, 
соответственно, и с голоса тоже. 

Нет возражений ни по одной из кандидатур? Ставлю вопрос на 
голосование. 
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Кто за то, чтобы все внесенные кандидатуры наградить Почетной 
грамотой Тюменской областной Думы, прошу проголосовать. 

 
За    - 32 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Как у нас ВКС голосует?  
 
За    -  5 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Итоговое голосование 

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

 
Решение принято. 
 
Коллеги, все вопросы повестки дня рассмотрены, переходим к 

выступлениям представителей депутатских фракций областной Думы по 
актуальным социально-экономическим, политическим и иным вопросам. 

У нас поступило письменное обращение от фракции ЛДПР. Кто будет 
выступать? Артем Николаевич, пожалуйста. 

 
ЗАЙЦЕВ. Уважаемые коллеги, спасибо за возможность выступить от 

лица фракции ЛДПР здесь, на заседании Тюменской областной Думы. 
Если посмотреть на отчетный период и проанализировать его, то даже за 

последний год, то возможностью выступления на 5-минутках только ЛДПР 
воспользовались абсолютно каждый раз. Как правильно было замечено на 
одном из заседаний Думы, при выступлении в вопросах повестки заседания 
Думы коллеги активно высказываются порой не по повестке, порой 
политизируют те или иные вопросы. Напомню, мы для того и вносили 
изменения в Регламент, для того, чтобы у каждой фракции, представленной в 
Тюменской областной Думе, была возможность высказаться здесь, на этой 
трибуне. Исходя из вышесказанного мной, можно сделать вывод, что, наверно, 
представителям других партий нечего сказать. 

Уважаемые коллеги, заканчивается первый квартал текущего года, 
непростой период. Распространение коронавирусной инфекции, к сожалению, 
продолжается, хотя уже и не такими темпами, но мы продолжаем жить в 
ограничениях, и все должны понимать, что только лишь соблюдая меры 
санитарной безопасности, социальную дистанцию, ношение защитных масок, 
позволит держать ситуацию под контролем. Представители ЛДПР, депутаты, 
координаторы, активисты и тем более наш председатель Жириновский 
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Владимир Вольфович очень жестко эти меры соблюдают. На всех 
мероприятиях публичных либо при выступлении перед коллективами, 
поздравлениями мы всегда эти меры соблюдаем. 

В течение первого квартала мне удалось посетить многие 
муниципалитеты Тюменской области и ХМАО – Югры. В каждом 
муниципалитете постарался, насколько это возможно, с учетом ограничений, 
повстречаться с избирателями, с представителями малого и среднего бизнеса, 
посетил социальные учреждения, больницы, дома культуры, школьные 
учреждения.  

Проблемы граждан, с которыми они приходят на прием, в основном 
касаются материальной поддержки и тарифов ЖКХ. В нашем городе многие 
тюменцы были неприятно удивлены счетами за тепло в январе месяце 
текущего года. Большинство управляющих компаний не могут внятно объяснить 
методику расчета предоставляемых услуг в области жилищного хозяйства. 

Мы с вами знаем, что руководители управляющих организаций у нас 
постоянно проходят аттестацию, получают лицензии, но, к сожалению, работать 
с населением научились далеко не все. Они никак не могут понять, сегодня 
люди хотят видеть иной сервис в этой области, открытость, прозрачность 
тарифов и доброе отношение к получателям услуг.  

Представители малого и среднего бизнеса сегодня обеспокоены 
экономической ситуацией в нашем регионе и стране в целом. Отмена ЕНВД 
была воспринята большинством негативно. Все-таки предприниматели до 
последнего думали, что правила не поменяют и срок отмены продлят. 

В целом большинство предпринимателей юга области, с которыми 
встречался я, удовлетворены теми мерами поддержки, которые были 
воплощены в жизнь в 2020 году. 

Мне бы хотелось рассказать об одном из случаев на территории Югры, с 
которыми обратились в мой адрес представители бизнеса. Я думаю, этот 
случай заслуживает детальной проработки вопросов. В г. Сургуте сложилась 
ситуация, при которой ни одна из сторон уже не слышит друг друга, но под 
угрозой закрытия находится несколько торговых павильонов, а это десятки 
рабочих мест. Мною был направлен запрос с просьбой детально разобраться с 
ситуацией новому главе г. Сургута. Надеюсь, вопрос будет решен и не придется 
повторно обращаться к Губернатору округа. 

И последнее, о чем бы мне хотелось сегодня сказать. Встречаясь с 
сельскими предпринимателями, представителями ЛПХ здесь, у нас на юге 
Тюменской области, понимаю и их обеспокоенность. Цены на топливо, технику, 
тарифы растут, а закупочная цена на производимую ими продукцию остается, к 
сожалению, на прежнем уровне, а порой и снижается. Необходимо принимать 
меры и в этом направлении. 

Спасибо за внимание. Коллеги, хотелось бы мне сказать до начала 
заседания Думы, до момента проведения Думы, но все-таки с учетом 
сегодняшней повестки хотелось бы еще раз высказать свою позицию и по 
поводу принятого закона о дополнительных ограничениях при проведении 
массовых мероприятий на территории, в том числе Тюменской области. 

Конечно, я активный противник несанкционированных любых массовых 
мероприятий и тех, которые уже прошли, не дай бог, тех, которые еще 
случатся. Но мы с вами прекрасно понимаем, что так сложилось исторически в 



116 

 

мире, что обществу нужно порой выражать свое мнение, в том числе и в 
участии в митингах, которые проводят политические силы. 

Я как участник 10 лет провожу всевозможные массовые мероприятия на 
территории Тюменской области, на территории ХМАО, заверяя в том, что 
политическая партия ЛДПР, да я думаю, что и все парламентские партии, никто 
никогда не стремился вовлекать в этот процесс людей с негативной точки 
зрения, это всегда было с позитивом. Любое ограничение, которое мы 
принимаем с вами, к сожалению, будет трактовано против нас. Спасибо за 
внимание. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо, Артем Николаевич. Вы привыкли все-таки 

говорить «ква ртал», дважды употребили это слово и опять «ква ртал». Не 
обижайтесь, но действительно надо привыкать к новым ударениям. 

Уважаемые коллеги, хотел бы довести до вашего сведения следующую 
информацию: очередное наше заседание должно состояться 22 апреля в 
соответствии с планом работы нашим, но я уже говорил, по-моему, и на 
фракции говорил, когда там чай пили в сотой комнате, что не исключено, что 
нам придется с вами проводить внеочередное заседание по назначению 
нашего представителя в Совете Федерации, причем с максимальной явкой, 
поскольку назначается наш представитель в Совете Федерации тайным 
голосованием, а предоставить возможность  тайного голосования за тех, кто 
работает в режиме ВКС, мы с вами не сможем. Поэтому просьба иметь это в 
виду и соответствующим образом планировать свою работу. 

Хотел бы сказать, что сразу после завершения заседания областной 
Думы состоится заседание комиссии по этике и регламентным процедурам, 
так? Будет заседание комиссии? Где оно будет? Все знают. 

И по следующему заседанию Думы я вам уже сказал. Больше никаких 
информаций и объявлений нет. 

Что касается соблюдения регламентных норм, то разные точки зрения 
есть, я по крайней мере старался их соблюдать в том толковании, в каком, так 
сказать, это было произведено комиссией по этике и регламентным 
процедурам. 

Благодарю всех за работу. Объявляю очередное, 47-е заседание 
Тюменской областной Думы 6-го созыва закрытым (звучит гимн). 

 
Заседание Думы закрыто. 

 
 
Заместитель начальника организационного 
управления областной Думы          И.Н. Будишева 

 
Главный специалист организационного 
управления областной Думы          Т.Ю. Клименко 

 
 
 


