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АРТЮХОВ. Уважаемые коллеги, 10 часов, прошу занимать всех места. 

Уважаемые коллеги, кворум, необходимый для проведения заседания 
Думы, составляет 25 депутатов. Сегодня все депутаты в зале. Из-за тайного 
голосования режим ВКС недопустим. Всего зарегистрировалось, присутствует 
44 депутата, кворум имеется, заседание правомочно, поэтому в соответствии 
со статьей 44 Регламента областной Думы объявляю очередное, одиннадцатое 
заседание Тюменской областной Думы седьмого созыва открытым  
(звучит гимн). 

В заседании принимает участие Губернатор Тюменской области Моор 
Александр Викторович.  

Коллеги, если позволите, я дальше пойду по списку без должностей и по 
фамилиям: Белявский Павел Викторович, Горицкий Дмитрий Юрьевич, Ледков 
Григорий Петрович, Брыкин Николай Гаврилович, Марков Евгений 
Владимирович, Московских Владислав Викторович, Антропов Вячеслав 
Рудольфович, Николаев Андрей Сергеевич, Лисов Валерий Анатольевич, 
Грибоедова Валерия Викторовна, Неёлов Юрий Васильевич, Хайновская 
Галина Владимировна, Аленин Виталий Витальевич, Стоякин Геннадий 
Никифорович, Герасименко Александр Владимирович, Шумова Полина 
Михайловна, Писаренко Анатолий Андреевич. 

В режиме видео-конференц-связи в заседании принимают участие: 
Тараканов Павел Владимирович, Сысоева Оксана Александровна, 
Веретенников Игорь Валерьевич, Чалилова Татьяна Михайловна, Чалкова 
Алефтина Сергеевна, Поштаренко Динара Сергеевна, Киричук Степан 
Михайлович, а также в режиме видео-конференц-связи принимают участие 
заместители Губернатора Тюменской области, представители исполнительных 
органов власти Тюменской области. Представители аккредитованных СМИ 
принимают участие в заседании в режиме ВКС и в информационно-
выставочном комплексе областной Думы. 

Не нарушая нашей традиции, разрешите мне поздравить от имени всех 
депутатов с днем рождения следующих коллег: Сайфитдинова Фуата 
Ганеевича, Рейна Виктора Александровича, Юхневич Регину Чаутатовну, 
Соколову Ирину Борисовну, Величко Оксану Александровну, Нака Игоря 
Владимировича, Баранчука Юрия Александровича, Ульянова Владимира 
Ильича, это у тех, у кого вот были дни рождения после нашего последнего 
заседания.  

Желаю всем крепкого здоровья и благополучия, дальнейших успехов, 
поздравляю вас (аплодисменты). 

Слово для поздравления также предоставляется Губернатору Моору 
Александру Викторовичу, пожалуйста. 

 
МООР. Добрый день, дорогие друзья! По традиции от себя лично, от 

коллег из Правительства Тюменской области поздравляю именинников с 
прошедшими днями рождения.  
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Желаю всем крепкого здоровья, оптимизма, уверенности в будущем, 
мирного неба над головой. Спасибо (аплодисменты). 

 
АРТЮХОВ. Спасибо, Александр Викторович.  

Уважаемые коллеги, у нас тоже, как обычно, в начале заседания 
проводят церемонию награждения, но, как вы знаете, мы сегодня избираем 
председателя Думы, поэтому думаю, что вы не будете возражать, если мы эту 
церемонию отложим после выборов председателя, и он уже сам ее произведет, 
вновь избранный председатель.  

Тогда переходим к обсуждению проекта повестки дня. 
Вопрос № 1. 
 

 
УТВЕРЖДЕНИЕ ПОВЕСТКИ ДНЯ 

 
 
АРТЮХОВ. Проект повестки был сформирован на основе предложений 

комитетов и постоянной комиссии областной Думы и рассмотрен на заседании 
Совета Думы.  

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

 
За    - 44 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
 
Теперь прошу депутатов высказать свои замечания  

и предложения по вопросам повестки, есть ли какие-то дополнительные 
предложения, пожалуйста. 

Пожалуйста, Инна Вениаминовна. 
 
ЛОСЕВА. Предлагаю включить в повестку заседания областной Думы 

вопрос «О проекте федерального закона № 169230-8 «О внесении изменений в 
статьи 193 и 195 Жилищного кодекса Российской Федерации», рассмотрев его 
после вопроса № 30. 

Данный вопрос был рассмотрен на внеочередном заседании комитета по 
экономической политике и природопользованию 22 сентября. Все материалы у 
депутатов имеются. 

 
АРТЮХОВ. Спасибо. Пожалуйста, Ольга Владимировна. 
 
ШВЕЦОВА. Уважаемые коллеги, доброе утро! Вчера состоялось 

внеочередное заседание комитета по социальной политике, в связи с чем мы 
тоже просим включить с голоса в проект повестки заседания Думы несколько 
вопросов: 
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первый вопрос «О проекте закона Тюменской области «О внесении 
изменений в статью 9 Закона Тюменской области «О социальной поддержке 
отдельных категорий граждан в Тюменской области»  – и рассмотреть его 
после вопроса № 22 основной повестки; 

также просим включить вопрос «О награждении Почетной грамотой 
Тюменской областной Думы» и рассмотреть его в блоке вопроса № 34, там, где 
у нас награждения. 

Также я прошу обратить внимание, что на рабочих местах депутатов 
областной Думы представлены материалы взамен ранее направленных по 
вопросу № 33. Данный вопрос также был рассмотрен на внеочередном 
заседании комитета.  

Прошу поддержать данные предложения. 
 
АРТЮХОВ. Спасибо. Коллеги, по регламенту мы должны отдельно 

проголосовать за каждое предложение, поэтому кто за предложение Инны 
Вениаминовны, прошу голосовать. 

 
За    - 43 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  1 

 
Решение принято. 
 
Кто за предложение Ольги Владимировны, прошу голосовать. 
 
За    - 44 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
 
Теперь утверждаем повестку в целом с учетом высказанных 

предложений. 
Кто «за», прошу голосовать. 
 
За    - 44 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
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Вопрос № 2. 
 

 
ОБ ИНФОРМАЦИИ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
О РЕЗУЛЬТАТАХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ВЫБОРОВ ДЕПУТАТА ТЮМЕНСКОЙ 

ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ СЕДЬМОГО СОЗЫВА ПО НАДЫМСКОМУ 
ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 2 

 
 
СОКОЛОВА. Добрый день, уважаемые коллеги! 11 сентября 2022 года 

состоялись дополнительные выборы депутатов Тюменской областной Думы 
седьмого созыва по Надымскому одномандатному избирательному округу № 2 
и досрочное прекращение полномочий депутата Пацевича Михаила 
Сергеевича. 

Традиционно на заседании областной Думы депутаты рассматривают 
информацию Избирательной комиссии Тюменской области о результатах 
прошедших выборов и принимают постановление. 

Предварительно данный вопрос был заслушан на комитете по 
госстроительству и местному самоуправлению, и принято решение 
рекомендовать депутатам областной Думы информацию принять к сведению. 

Предлагаю ограничиться вопросами к заместителю председателя 
Избирательной комиссии Николаеву Андрею Сергеевичу, т.к. полная 
информация по результатам выборов была заблаговременно представлена 
Избирательной комиссией. 

 
АРТЮХОВ. Спасибо, Ирина Борисовна. Я правильно понимаю, что 

Андрей Сергеевич не настаивает на выступлении? 
 
СОКОЛОВА. Да. 
 
АРТЮХОВ. Хорошо. Спасибо. Тогда, коллеги, предлагается 

информацию Избирательной комиссии принять к сведению, прошу голосовать. 
 
За    - 44 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
 
Уважаемые коллеги, в соответствии с частью 4 статьи 30 Устава 

Тюменской области, Законом Тюменской области «О статусе депутата 
Тюменской областной Думы» вновь избранный депутат приносит 
торжественную присягу. 

 
ДИКТОР. Для принесения торжественной присяги и подписания текста 

присяги приглашается депутат Тюменской областной Думы седьмого созыва по 
Надымскому одномандатному избирательному округу № 2 Плотников Дмитрий 
Вячеславович.  
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Депутат принимает присягу стоя, положив руку на текст Устава 
Тюменской области. 

 
ПЛОТНИКОВ. Я, Плотников Дмитрий Вячеславович, депутат 

Тюменской областной Думы седьмого созыва, избранный по одномандатному 
избирательному округу № 2, торжественно клянусь добросовестно исполнять 
обязанности депутата Тюменской областной Думы  
в интересах населения Тюменской области, уважать права и свободы человека 
и гражданина, соблюдать Конституцию Российской Федерации, федеральное 
законодательство, Устав и законодательство Тюменской области. 

 
ДИКТОР. Дмитрий Вячеславович, прошу Вас скрепить текст 

торжественной присяги личной подписью и передать бланк на хранение в 
аппарат областной Думы (аплодисменты). 

Звучит Государственный гимн Российской Федерации. Прошу всех встать 
(звучит гимн). 

Церемония принесения торжественной присяги депутатом Тюменской 
областной Думы седьмого созыва завершена. 

 
АРТЮХОВ. Уважаемый Дмитрий Вячеславович, от лица депутатского 

корпуса поздравляю Вас с принесением торжественной присяги депутата 
Тюменской областной Думы и началом Вашей депутатской деятельности. 

В соответствии с Законом Тюменской области о нагрудном знаке 
депутата разрешите вручить Вам нагрудный знак (аплодисменты). 

Вопрос № 3. 
 

 
О СЧЕТНОЙ КОМИССИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЮ ТАЙНОГО 

ГОЛОСОВАНИЯ НА ЗАСЕДАНИИ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ  
ПО ВЫБОРАМ НА ДОЛЖНОСТЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ТЮМЕНСКОЙ 

ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ СЕДЬМОГО СОЗЫВА 
 
 
АРТЮХОВ. Согласно части 2 статьи 11 Закона Тюменской области «Об 

основах организации и деятельности Тюменской областной Думы», части 1 
статьи 8 Регламента Тюменской областной Думы председатель областной 
Думы избирается тайным голосованием с использованием бюллетеней 
большинством от установленного числа депутатов. 

Сейчас для проведения тайного голосования по выборам председателя 
необходимо сформировать счетную комиссию. Согласно части 4 статьи 8 
Регламента счетная комиссия избирается открытым голосованием из числа 
депутатов в количестве 3 человек, ну и понятно, что кандидат не может 
участвовать в этой комиссии. 

Есть предложение включить в состав счетной комиссии вот тех людей, 
которые у нас и были в сентябре, когда мы избирали Сергея Евгеньевича: это 
Зайцев Артем Николаевич, Цупикова Лариса Дмитриевна, Швецова Ольга 
Владимировна. 

Есть ли другие предложения? Не вижу. Если нет, то предлагаю 
голосовать списком сразу за 3 кандидатуры. 
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Ставлю вопрос на голосование, кто «за»? 
 
За    - 44 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
 
Таким образом, в состав счетной комиссии по организации и проведению 

тайного голосования по выборам на должность председателя Тюменской 
областной Думы седьмого созыва вошли следующие депутаты областной 
Думы: Зайцев Артем Николаевич, Цупикова Лариса Дмитриевна, Швецова 
Ольга Владимировна. 

Сейчас членам счетной комиссии предлагается собраться на свое 
первое заседание, чтобы избрать председателя, секретаря комиссии и 
доложить нам, в каком порядке будет проводиться тайное голосование по 
выборам на должность председателя областной Думы. 

Заседание счетной комиссии предлагается проводить в комнате, которая 
находится за президиумом.  

По вопросам организационно-технического обеспечения можете 
обращаться к Лангенбаху Игорю Станиславовичу. 

А в это время мы продолжаем работу и переходим к следующему 
вопросу повестки дня. 

Вопрос № 4. 
 

 
О ПРЕДСЕДАТЕЛЕ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ  

СЕДЬМОГО СОЗЫВА 
 
 
АРТЮХОВ. В соответствии с частью 2.1 статьи 6 Закона Тюменской 

области «Об основах организации и деятельности Тюменской областной Думы» 
председатель Тюменской областной Думы осуществляет депутатскую 
деятельность на профессиональной постоянной основе. 

В соответствии с частью 2 статьи 8 Регламента Тюменской областной 
Думы кандидатов на должность председателя областной Думы вправе 
выдвигать отдельные депутаты, группы депутатов или депутатские фракции 
областной Думы.  

Мне поручено фракцией «Единая Россия» внести кандидатуру 
Сайфитдинова Фуата Ганеевича. Будут ли еще какие-либо другие 
предложения, пожалуйста. Не вижу. 

Тогда я бы хотел предоставить слово Александру Викторовичу Моору, 
пожалуйста. Нет? Хорошо. 

Если нет предложений, нет у кандидата самоотвода? Нет. 
Уважаемые депутаты, тогда позвольте, я скажу несколько слов о Фуате 

Ганеевиче. Наверно, в этой аудитории нет особо большого смысла, да, долго 
рассказывать. Этот человек с большим жизненным опытом, с большим опытом 
политического деятеля, общественного деятеля. Он хорошо известен, 



7 

 

несколько созывов руководил, если начать, как говорится, с самого начала, он 
был в нашей Думе и зам. председателя областной Думы в 1-м созыве, и 
руководил аппаратом, и многие уже созывы руководил комитетом по 
госстроительству и местному самоуправлению. 

Если брать его другие места работы, то он работал на Омском 
нефтехимкомбинате и занимался комсомольской, партийной деятельностью 
очень активно на Ямале, и был вице-губернатором Ямала, в общем, очень, 
повторяю, большой опыт работы и в исполнительных органах власти, и в 
законодательных органах власти, и скажу откровенно и чисто по-человечески, я 
его тоже уже давно знаю, это очень хороший, порядочный человек, тоже с 
чувством юмора прекрасным, и всегда входит, скажем так, в положение тех 
людей, кто к нему обращается за поддержкой. В «Единой России» он 
возглавляет сторонников «Единой России», это огромная работа с 
ветеранскими организациями. И наверняка вы тоже многие знаете, вот что 
касается нынешней ситуации, это вот и поддержка наших беженцев и жителей 
Донбасса, он тоже в этом принимает активное участие. Сегодня на фракции об 
этом тоже был разговор, большая поддержка семье Героя России Сайфуллина 
Рустама Галиевича, он оказывает конкретно вместе с Евгением Михайловичем 
Макаренко, они очень так наиболее активны, при поддержке, конечно, всей 
фракции. В общем, многосторонняя общественная деятельность и заслуженное 
уважение людей. 

Коллеги, я вижу, что есть еще желающие выступить. Пожалуйста, в 
порядке поступления Игорь Владимирович Нак. Пожалуйста. 

 
НАК. Вопрос очень серьезный, я думаю, микрофон у меня возьмет и с 

такой дистанции, знаете, все в жизни происходит очень правильно, если это 
можно объяснить на простых бытовых принципах. Вот совершенно простой 
бытовой принцип, вот получилось такое в этой жизни, что я Фуата Ганеевича 
знаю около 40 лет. Я не знаю, в зале, наверно, есть люди, которые имеют такой 
же стаж общения с Фуатом Ганеевичем, но вот у меня так получилось. 

И второй бытовой момент, который, он важен, да, все меня знают, я 
такой парень, в кавычках, своеобразный, т.е. как-то я все время пытаюсь идти в 
жизни по собственному сценарию и по какой-то линии, как окружающим 
кажется, наибольшего сопротивления, но в этой жизни есть несколько людей, 
но их не очень много, к которым относишься с определенным уважением и 
почему-то очень хочется выполнять те рекомендации или там советы, которые 
они тебе дают. Так вот, Фуат Ганеевич, он относится именно к такому человеку, 
от которого совершенно беспрекословно мне хочется советы выполнять, 
поэтому больше говорить не буду. Считаю, что это абсолютно разумное, 
правильное и мудрое решение, и обещаю, Фуат Ганеевич, что независимо от 
своего принципа поведения буду слушаться Вас во всем. 

 
АРТЮХОВ. Спасибо, Игорь Владимирович. Слово предоставляется 

Галине Александровне Резяповой, пожалуйста. 
 
РЕЗЯПОВА. Уважаемый Александр Викторович, уважаемые депутаты и 

приглашенные, Тюменская областная Дума – это уникальный законодательный 
орган, единственный в РФ, в состав которого избираются депутаты от трех 
субъектов, и в этом створе депутат Сайфитдинов Фуат Ганеевич, пожалуй, 
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единственный из нас, кто напрямую связан с каждым из наших регионов. 
Родился и вырос он у нас в Югре, работал на Ямале, в том числе замещал 
государственные должности заместителя, первого заместителя, вице-
губернатора Ямала, у нас в зале сегодня присутствует Юрий Васильевич 
Неёлов, Губернатор Ямала как раз всех тех периодов, в которые Фуат Ганеевич 
занимал эти должности, названные мной выше, и он, если потребуется, еще и 
лучше расскажет о том, насколько достоин Фуат Ганеевич этой должности. 

Двадцать последних лет он живет и работает здесь, в Тюмени, на юге 
Тюменской области, и все это время работает в Тюменской областной Думе. В 
этом смысле его, конечно, можно назвать равно приближенным депутатом, 
который сумеет обеспечить баланс интересов всех трех субъектов. 

Мой опыт работы в составе комитета по государственному строительству 
и местному самоуправлению под председательством Фуата Ганеевича 10 лет 
и, учитывая школу традиций и принципов работы этого комитета, а школу эту 
проходили вместе с ним и формировали ее такие депутаты, как лидер «Единой 
России» Артюхов Андрей Викторович, как лидер фракции «СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ» Пискайкин Владимир Юрьевич, вот он выступать сегодня тоже 
будет, руководитель фракции ЛДПР в шестом созыве Трубин Глеб 
Александрович.  

Хочу назвать еще и таких корифеев депутатской работы, как Ульянов 
Владимир Ильич, Медведев Сергей Михайлович, так вот, опираясь и на их 
авторитет, скажу следующее, что вот я не сомневаюсь в том, что будет 
обеспечена преемственность в той конструктивной политике взаимодействия 
нашей Думы со всеми участниками законодательного процесса области, 
которая была сформирована Сергеем Евгеньевичем Корепановым. 

Совокупность вот таких качеств Фуата Ганеевича, как политическая 
корректность, мы в этом убеждались не раз, его политическая культура 
большая, взвешенность при принятии решений, его неоспоримые 
организаторские способности, они нам тоже известны, его требовательность к 
исполнительской дисциплине, к результатам работы, его профессионализм в 
депутатской работе, – это вот все, что говорю, все о нем, вот позволяет мне, 
уважаемые коллеги, настоятельно рекомендовать депутатам Тюменской 
областной Думы избрать председателем Тюменской областной Думы 
Сайфитдинова Фуата Ганеевича. 

 
АРТЮХОВ. Спасибо, Галина Александровна. Слово предоставляется 

Пискайкину Владимиру Юрьевичу, пожалуйста. 
 
ПИСКАЙКИН. Уважаемые депутаты, коллеги, присутствующие, сегодня 

мы выбираем нового председателя Тюменской областной Думы взамен 
безвременно ушедшего многолетнего председателя Сергея Евгеньевича 
Корепанова.  

Фракция «Единая Россия» предложила кандидатуру Сайфитдинова 
Фуата Ганеевича, и это как раз тот случай, когда по предложенной кандидатуре 
у нас нет ни нареканий, ни возражений, хотя очень часто мы не одобряем 
решения «Единой России».  

Фуат Ганеевич хорошо знает работу депутата и неоднократно избирался, 
был депутатом областной Думы в первом, четвертом, пятом, шестом созывах. 
Он хорошо знает и работу исполнительной власти, работал в должности вице-
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губернатора ЯНАО. Это, прежде всего, скромный, прямой и искренний человек. 
Он очень любит свою работу, свой коллектив, просто людей, что и позволило 
ему прежде всего завоевать расположение и уважение у коллег-депутатов, у 
служащих, работников и всех посетителей, кто приходит в этот большой дом. 

Много лет он возглавлял комитет по государственному строительству и 
местному самоуправлению, знает проблемы и власти, и общества.  

Сегодня на трудном, переломном этапе, думаю, он способен найти 
баланс интересов, что пойдет на благо развитию всей нашей большой области. 
Спасибо. 

 
АРТЮХОВ. Спасибо, Владимир Юрьевич. Предоставлю слово Рейну 

Виктору Александровичу. Коллеги, я обращаюсь ко всем, кто собирается 
выступать, давайте, как бы позиция уже примерно понятна, быть лаконичными, 
у нас есть проблема со временем.  

Пожалуйста, Виктор Александрович. 
 
РЕЙН. Предельно коротко. Уважаемые коллеги, здесь прозвучали 

совершенно справедливые слова в адрес нашего коллеги. Сильный 
управленец, очень хороший человек, и я не сомневаюсь в том, что с учетом 
аграрной специфики будет поддержка, конечно, и нашему селу, вне всякого 
сомнения, но хотел бы единственное, одну еще маленькую составляющую, 
характеризующую этого человека, – Фуат Ганеевич в замечательной 
физической форме, а это немаловажно.  

Поддерживаем этого человека, вне всякого сомнения. 
 
АРТЮХОВ. Спасибо. Пожалуйста, Тамара Николаевна, Вам слово. 

 
КАЗАНЦЕВА. Добрый день, уважаемые коллеги! Я хотела бы сказать, 

что наша фракция КПРФ единогласно поддержала кандидатуру Фуата 
Ганеевича. И я считаю, что он достойный преемник Сергея Евгеньевича, так что 
в добрый путь, Фуат Ганеевич, работайте на благо Тюменской области. 
Спасибо. 

 
АРТЮХОВ. Спасибо, Тамара Николаевна. Коллеги, на этом прения 

прекращаются. Таким образом, в список для голосования на должность 
председателя Тюменской областной Думы вносится кандидатура 
Сайфитдинова Фуата Ганеевича. 

Слово для доклада о результатах работы счетной комиссии 
предоставляется Швецовой Ольге Владимировне, пожалуйста. 

 
ШВЕЦОВА. Уважаемые коллеги, протокол № 1 заседания счетной 

комиссии по организации проведения тайного голосования на заседании 
Тюменской областной Думы. 

В повестке дня у нас вопрос «О распределении обязанностей между 
членами счетной комиссии по организации и проведению тайного голосования 
по вопросу об избрании председателя счетной комиссии по проведению 
тайного голосования», голосовали все трое и решили избрать председателем 
счетной комиссии Швецову. 
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По вопросу избрания секретаря счетной комиссии по организации 
проведения тайного голосования было предложено избрать Цупикову Ларису 
Дмитриевну, и все коллеги проголосовали «за». 

По вопросу об утверждении проекта формы бюллетеня для тайного 
голосования так же голосовали «за» и решили утвердить проект формы 
бюллетеня для тайного голосования. 

 
АРТЮХОВ. Спасибо. Коллеги, протокол № 1 не голосуется, он 

принимается в протокольном порядке. Прошу продолжить Ваш доклад. 
 

ШВЕЦОВА. Уважаемые коллеги, счетная комиссия предлагает вам 
форму, текст бюллетеня для тайного голосования, в котором указываются: 
сведения о вопросе, по которому проводится голосование, дата, фамилия, имя, 
отчество кандидата на должность председателя. Справа от фамилии будет 
стоять три пустых квадрата – «за», «против», «воздержался». И каждый 
бюллетень у нас будет заверен печатью организационного управления 
Тюменской областной Думы. 

Для проведения голосования нам необходимо изготовить 47 бюллетеней 
по количеству депутатов Тюменской областной Думы.  

Прошу утвердить предложенную форму, текст бюллетеня и их количество. 
 
АРТЮХОВ. Уважаемые коллеги, есть ли замечания по форме и тексту 

бюллетеня? Не вижу. 
Руководствуясь пунктом 8 Регламента деятельности счетной комиссии, 

прошу голосовать. 
Кто за то, чтобы утвердить предложенные форму и текст бюллетеня и 

изготовить их в количестве 47 штук, необходимом для голосования. Данное так 
же решение принимается в протокольном порядке. Голосуем. 

 
За    - 43 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  1 

 
Решение принято. 

 
Прошу членов счетной комиссии пройти в комнату заседаний счетной 

комиссии для изготовления необходимого количества бюллетеней, а 
председателю счетной комиссии доложить о времени, месте и порядке 
проведения тайного голосования, пожалуйста. 

 
ШВЕЦОВА. Уважаемые депутаты, в соответствии со статьей 88 

Регламента Тюменской областной Думы вы все получите бюллетени для 
тайного голосования согласно списку депутатов. Столы регистрации, как вы 
видите, располагаются в центре зала. 

При получении бюллетеня вам необходимо поставить подпись напротив 
своей фамилии в указанном списке. Список будет разделен на две части в 
алфавитном порядке. 
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Вы получаете бюллетень, проходите в кабины для тайного голосования, 
они у нас расположены с левой стороны от президиума. 

В бюллетене, как я уже говорила, вам необходимо отметить только один 
квадрат: «за», «против» или «воздержался». 

В соответствии также с Регламентом Тюменской областной Думы 
недействительными при подсчете голосов депутатов считаются бюллетени 
неустановленной формы, бюллетени, которые имеют зачеркивания или 
дополнения, а также бюллетени, по которым невозможно определить ваше 
волеизъявление.  

В соответствии также с нашим Регламентом, если вы считаете, что 
допустили ошибку при заполнении бюллетеня, то вы вправе обратиться к 
счетной комиссии с просьбой выдать новый бюллетень вместо испорченного. 

После этого вы подходите к опечатанному ящику для тайного 
голосования, он будет расположен в центре зала, будете опускать бюллетень в 
ящик и возвращаетесь на свое место. 

После завершения голосования мы подводим итоги и затем обязательно 
доложим о результатах голосования. 

В соответствии с Регламентом областной Думы на процедуру 
проведения тайного голосования отводится до 30 минут с момента объявления 
о начале голосования, если иное не установлено Тюменской областной Думой. 
Предлагается отвести на данную процедуру 20 минут. 

 
АРТЮХОВ. Спасибо. Коллеги, может, справимся за 15 минут? 

Справимся, да. 
Коллеги, тогда если вы не возражаете, я предлагаю проголосовать за то, 

чтобы провести процедуру. Нет никаких замечаний по докладу председателя? 
Нет.  

Тогда предлагаю провести за 15 минут в предложенном месте и в 
указанном порядке, прошу проголосовать. 

 
За    - 39 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  5 

 
Решение принято. 
 
В соответствии с частью 4 статьи 87 Регламента областной Думы данное 

решение оформляется протокольно. 
Председатель счетной комиссии, прошу продолжить работу. 
 
ШВЕЦОВА. Коллеги, сейчас в вашем присутствии мы показываем, что 

ящик для тайного голосования пуст, сейчас он появится в зале заседания 
областной Думы. Как вы видите, ящик пуст, сейчас мы при вас его опечатаем. 

Согласно части 2 статьи 88 Регламента Тюменской областной Думы 
бюллетени изготовлены в соответствии с утвержденными вами формой, 
текстом, количеством и будут выданы вам в соответствии со списками 
депутатов Тюменской областной Думы. 
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Я прошу счетную комиссию занять места для регистрации депутатов и 
депутатов подойти к счетной комиссии для получения бюллетеней, и 
приступить к процедуре голосования. 

 
АРТЮХОВ. Уважаемые коллеги, объявляется перерыв на время, 

необходимое для проведения голосования и подведения его итогов счетной 
комиссией. Об окончании перерыва будет объявлено дополнительно. 
 
 

ПЕРЕРЫВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТАЙНОГО ГОЛОСОВАНИЯ. 
ПОСЛЕ ПЕРЕРЫВА. 

 
 
АРТЮХОВ. Счетная комиссия удаляется для подсчета голосов, 

определения результатов голосования. Сейчас немного подождем, думаю, они 
сейчас быстро все сделают и нам доложат, чтобы время не терять и чтобы все 
уже были на местах для дальнейшей работы. 

Коллеги, кто возвращается в зал, пожалуйста, регистрируйтесь, а то пока 
еще 34 лишь депутата из 44. 

Так, я хочу посоветоваться с нашим аппаратом, у нас еще тут есть один 
вопрос, да, мы его предусмотрели, там, где мы еще ряд принимаем решений, 
может быть, учитывая дефицит времени, все-таки мы его оставим на потом? 
Да, все слова, которые там положено говорить и виновнику торжества, и другим 
почетным нашим участникам, мы их скажем, наверно, пораньше, а потом, да, 
Фуат Ганеевич, закончим эту ситуацию с должностями там другими, так 
сделаем, договорились. 

 
ШВЕЦОВА. Уважаемые коллеги, представляется вашему вниманию 

протокол № 2 заседания счетной комиссии по организации и проведению 
тайного голосования на заседании Тюменской областной Думы на должность 
председателя Тюменской областной Думы. 

В бюллетень для тайного голосования по выборам на должность 
председателя включена кандидатура Сайфитдинова Фуата Ганеевича. 
Изготовлено бюллетеней для тайного голосования по выборам на должность 
председателя – 47, выдано – 43, уничтожено оставшихся – 4. 

При вскрытии ящика для голосования обнаружено 43 бюллетеня, из них 
действительных 43, недействительных бюллетеней – 0.  

Результаты тайного голосования по выборам на должность 
председателя Тюменской областной Думы седьмого созыва: Сайфитдинов 
Фуат Ганеевич, голосов «за» – 43, голоса «против» – 0, голосов «воздержался» 
– 0. 

По результатам процедуры тайного голосования по выборам на 
должность председателя Тюменской областной Думы седьмого созыва избран 
депутат Тюменской областной Думы Сайфитдинов Фуат Ганеевич 
(аплодисменты). 

 
АРТЮХОВ. Уважаемые депутаты, таким образом, по итогам тайного 

голосования, я уже повторяю слова Ольги Владимировны, избран Сайфитдинов 
Фуат Ганеевич. 
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Согласно части 5 статьи 9 Регламента областной Думы это решение 
оформляется постановлением Тюменской областной Думы без 
дополнительного голосования. Проект постановления у вас у всех имеется. 

Я прошу Фуата Ганеевича занять место председателя, ну и Александр 
Викторович хотел тоже сказать несколько слов, пожалуйста (аплодисменты). 

 
МООР. Уважаемый Фуат Ганеевич, дорогие друзья, я искренне, от всей 

души, Фуат Ганеевич, поздравляю Вас с избранием на должность председателя 
Тюменской областной Думы. 

 Поздравляю Вас с тем доверием, которое оказано Вашими коллегами 
единогласно, как говорят, оно дорогого стоит, но и оно абсолютно заслуженное, 
потому что Ваш жизненный опыт, Ваш профессиональный опыт, Ваша 
деятельность депутатская и общественная, безусловно, заслуживают уважения 
и поддержки коллег.  

Ваши личностные качества, Ваша мудрость, Ваше умение тонко 
чувствовать людей и момент времени – это то, что Вам необходимо будет в 
работе председателя Тюменской областной Думы, Думы, которая избирается 
на территории Тюменской области, Югры и Ямала, решения которой 
существенно влияют на жизнь всех людей. 

Я могу сказать уже сейчас, после выборов, что кандидатуру Фуата 
Ганеевича поддержали мои коллеги Наталья Владимировна Комарова и 
Дмитрий Андреевич Артюхов, это очень важно, и я думаю, что в деятельности 
председателя Тюменской областной Думы такая поддержка нужна. 

Я хочу пожелать Вам успехов в этой работе, у Вас все получится с 
Вашим-то опытом, с уважением, которое есть у Вас от Ваших коллег, от наших 
земляков. Вы работали в разных регионах РФ, но очень хорошо знаете 
Тюменскую область, Вы глубоко в нашей повестке, Вас все знают, и я думаю, 
что это хорошая основа для движения нашей области вперед, основа для 
Вашей эффективной работы. 

Безусловно, еще раз хочу пожелать Вам успехов в этот непростой 
исторический момент для всех нас. 

И что очень важно, я нисколько не сомневаюсь, что Вы будете 
продолжать традиции эффективного, уважительного, где нужно, очень быстрого 
взаимодействия с Правительством Тюменской области, так, как мы много лет 
работали, когда председателем Тюменской областной Думы был Сергей 
Евгеньевич Корепанов. 

Еще раз Вас поздравляю чисто по-человечески как большой друг, желаю 
Вам успехов, все у Вас получится, мы Вас полностью поддержим 
(аплодисменты). 

 
САЙФИТДИНОВ. Вот иногда надо куда-то, видимо, избираться, чтобы 

услышать о себе столько много враз добрых слов (аплодисменты). 
Уважаемые депутаты, уважаемый Александр Викторович! Благодарю вас 

за оказанное доверие. Для меня это, безусловно, большая честь. Никогда не 
думал, что мне придется сменить в должности безвременно ушедшего из жизни 
моего друга, соратника по парламентской деятельности и многолетней 
совместной работе на Ямале. 

Для всех нас Сергей Евгеньевич Корепанов был примером высочайшего 
профессионализма и самых лучших человеческих качеств.  
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Я хочу выразить искреннюю благодарность вам, Александр Викторович, 
мэру г. Тюмени Руслану Кухаруку за принятие принципиального решения по 
увековечению памяти Сергея Евгеньевича Корепанова в г. Тюмени. 

Сергей Евгеньевич задал вектор развития регионального 
парламентаризма, отражающего уникальные особенности Тюменской области. 

Тюменская областная Дума объединила депутатов разных субъектов и 
политических взглядов для конструктивного сотрудничества. Без сомнения, 
преемственность будет сохранена и этот курс будет продолжен. 

Совершенствование законодательной базы Тюменской области, 
своевременное принятие законов, направленных на поддержку наших граждан 
и реального сектора экономики, считаю своей ключевой задачей. 

Тюменская областная Дума всегда остро реагировала на вызовы 
времени. В период пандемии коронавируса был оперативно принят целый 
пакет законопроектов, который в тот тяжелый период помог врачам, педагогам, 
представителям социально незащищенных категорий граждан и 
предпринимательскому сообществу.  

В условиях жесточайшего внешнего политического давления и военной 
агрессии коллективного Запада первостепенной задачей депутатов всех 
уровней становится своевременное принятие законопроектов, направленных на 
сохранение экономической и социальной стабильности в нашей стране. 

Уверен, что все необходимые законы будут разрабатываться и 
приниматься максимально быстро. 

Сегодня следует поддержать военнослужащих, их семьи, сохранить все 
социальные гарантии, обеспечить выполнение бюджетных обязательств. В этих 
условиях важно продолжить то конструктивное взаимодействие с 
Правительством области, исполнительными органами власти региона, которое 
у нас сложилось. 

Безусловно, будут сохранены принципы открытого и эффективного 
сотрудничества с органами госвласти ХМАО – Югры и ЯНАО. 

Без сомнения, областная Дума и дальше будет уделять самое серьезное 
внимание реализации договора между органами госвласти трех субъектов, а 
также программе «Сотрудничество», позволяющей не только создавать 
серьезные инфраструктурные объекты на территории наших регионов, но и 
обеспечивать достойные условия жизни наших земляков. 

Продолжит работу наше межпарламентское объединение – Совет 
Законодателей Тюменской области, Ямала и Югры, который стал эффективной 
диалоговой площадкой для обмена опытом депутатов трех субъектов и 
обсуждения вопросов развития наших территорий. Уже в октябре мы проведем 
очередное заседание. 

Крайне важным считаю продолжить сотрудничество с Общественной 
палатой Тюменской области, некоммерческими организациями и 
региональными отделениями политических партий. В непростой обстановке 
сегодняшнего времени диалог с гражданским обществом – необходимое 
условие сохранения политической стабильности. Мы непременно продолжим 
совместное обсуждение вопросов реализации Стратегии деятельности 
Тюменской областной Думы. 

Уважаемые друзья, в составе областной Думы 7-го созыва серьезные 
эксперты в сфере госуправления, бизнеса, образования, медицины, 
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общественных проектов, среди законодателей немало руководителей крупных 
предприятий и организаций. 

Для меня большая честь возглавлять такую крепкую команду 
профессионалов. Еще раз спасибо за доверие (аплодисменты). 

 
АРТЮХОВ. Фуат Ганеевич, если позволите, я продолжу один вопрос 

еще. 
 
МООР. Фуат Ганеевич, уважаемые коллеги, нам с Павлом Дмитриевичем 

нужно по служебной необходимости, я с вами со всеми попрощаюсь. Желаю 
вам успешной работы. До свидания. 

 
АРТЮХОВ. Коллеги, продолжим нашу работу. В соответствии со ст. 12.1 

Федерального закона «О противодействии коррупции», ст. 2 Закона Тюменской 
области «О государственных должностях в Тюменской области» председатель 
не вправе замещать иные государственные должности. 

Поскольку Фуат Ганеевич является зам. председателя комитета по 
бюджету, налогам и финансам, в целях соблюдения ограничений, 
установленных законодателем, необходимо принять еще одно постановление, 
проект которого сейчас вам раздают. 

Для этого прошу поддержать предложение о включении в повестку дня 
вопроса об освобождении от занимаемой должности зам. председателя 
комитета по бюджету, налогам и финансам Тюменской областной Думы 7-го 
созыва и исключении из состава комитета по бюджету, налогам и финансам 
Тюменской областной Думы 7-го созыва. 

Нет возражений? Нет. Тогда прошу проголосовать. 
 
За    - 43 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
 
Вопрос с голоса. 
 

 
ОБ ОСВОБОЖДЕНИИ ОТ ЗАНИМАЕМОЙ ДОЛЖНОСТИ ЗАМЕСТИТЕЛЯ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КОМИТЕТА ПО БЮДЖЕТУ, НАЛОГАМ И ФИНАНСАМ 

ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ СЕДЬМОГО СОЗЫВА И ИСКЛЮЧЕНИИ 
ИЗ СОСТАВА КОМИТЕТА ПО БЮДЖЕТУ, НАЛОГАМ И ФИНАНСАМ 

ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ СЕДЬМОГО СОЗЫВА 

 
 
АРТЮХОВ. Теперь постановление. Обращаю ваше внимание, п. 1 

«Освободить Сайфитдинова Фуата Ганеевича от занимаемой должности зам. 
председателя комитета по бюджету, налогам и финансам». Вот тут написано, 
Фуат Ганеевич, 22 сентября, все так, да, или с 23-го? Нет разницы. Нормально, 
хорошо. 
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Второе: признать утратившим силу абзац 3 пункта 1 постановления 
Тюменской областной Думы от 07.10. 2021 «О заместителях председателей 
комитетов и постоянной комиссии Тюменской областной Думы 7-го созыва». 

Третье: внести в п. 1 постановления Тюменской областной Думы  
«О составе комитетов и постоянной комиссии» изменения, исключив из состава 
комитета по бюджету Сайфитдинова Фуата Ганеевича. 

Есть ли вопросы к проекту постановления? Не вижу. Тогда голосуем. 
Кто за то, чтобы принять постановление в целом, прошу голосовать. 
 
За    - 43 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  1 

 
Решение принято. 
 
ДИКТОР. Начинаем процедуру награждения. Для вручения награды 

приглашается  сенатор РФ, представитель от Тюменской областной Думы 
Дмитрий Юрьевич Горицкий. 

За большой вклад в развитие парламентаризма в РФ, 
совершенствование федерального законодательства и законодательства 
Тюменской области Почетным знаком Совета Федерации ФС РФ «За заслуги в 
развитии парламентаризма» награждается Майер Владимир Яковлевич, 
депутат Тюменской областной Думы, генеральный директор  
АО «Тобольскстроймеханизация» (аплодисменты). 

Спасибо, Дмитрий Юрьевич. 
Для вручения наград приглашается председатель Тюменской областной 

Думы Фуат Ганеевич Сайфитдинов. 
За многолетний добросовестный труд, активную общественно-

политическую деятельность Благодарственным письмом Тюменской областной 
Думы награждается Левченко Иван Григорьевич, депутат Тюменской областной 
Думы (аплодисменты). 

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 Соловьева Вера Константиновна, заместитель 
главы г. Тюмени (аплодисменты). 

За заслуги в государственной и общественной деятельности, 
направленной на достижение экономического, социального и культурного 
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 Юрьев Владимир Викторович, 
начальник хозяйственного управления Тюменской областной Думы 
(аплодисменты). 

За значительный вклад в развитие здравоохранения в Тюменской 
области Почетной грамотой Тюменской областной Думы награждается Попкова 
Людмила Андреевна, заведующий акушерским отделением № 1, врач акушер-
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гинеколог государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
Тюменской области «Родильный дом № 3», г. Тюмень (аплодисменты). 

За многолетний добросовестный труд, значительный вклад в развитие 
ветеранского движения в Тюменской области Почетной грамотой Тюменской 
областной Думы награждается Фомина Раиса Гиниятовна, председатель 
Ярковской районной организации Всероссийской общественной организации 
ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и 
правоохранительных органов (аплодисменты). 

     За многолетний добросовестный труд, высокое профессиональное 
мастерство Благодарственным письмом Тюменской областной Думы 
награждаются: Азистова Зоя Константиновна, заведующий муниципальным 
автономным дошкольным образовательным учреждением Центр развития 
ребенка – детский сад № 110 г. Тюмени (аплодисменты);  

Третьяков Николай Александрович, водитель автобуса акционерного 
общества «Тобольское пассажирское автотранспортное предприятие» 
(аплодисменты). 

Спасибо, Фуат Ганеевич. 
 
САЙФИТДИНОВ. Уважаемые коллеги, продолжаем работу. 
Вопрос № 5. 
 

 
О ДОСРОЧНОМ ПРЕКРАЩЕНИИ ПОЛНОМОЧИЙ ДЕПУТАТА ТЮМЕНСКОЙ 

ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ СЕДЬМОГО СОЗЫВА РОМАНОВА  
СЕРГЕЯ ВИКТОРОВИЧА 

 
 
САЙФИТДИНОВ. Мудрый Артюхов вопрос о приеме в депутаты нашего 

коллегу взял себе, а об увольнении передал мне, все правильно. 
Пожалуйста, Ирина Борисовна. 
 
СОКОЛОВА. Уважаемые коллеги, комитет рассмотрел заявление 

Романова Сергея Викторовича о досрочном сложении полномочий депутата 
Тюменской областной Думы и рекомендует депутатам областной Думы 
прекратить досрочно полномочия депутата Тюменской областной Думы 
седьмого созыва Романова Сергея Викторовича, избранного по единому 
избирательному округу от Тюменского регионального отделения Всероссийской 
политической партии «Единая Россия» [по одномандатному избирательному 
округу № 20. – Прим.ред]. 

 
 
САЙФИТДИНОВ. Есть ли вопросы к докладчику? Все понятно. 

Желающие выступить, предложения? Нет. Тогда голосуем, есть? 
Вершинин, пожалуйста. 
 
ВЕРШИНИН. Коллеги, я на комитете уже задавал вопрос, сколько будут 

стоить довыборы по этому одномандатному округу? На комитете мне сказали, 
что пока сложно цифру назвать. А что-то удалось посчитать, сколько все-таки 
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довыборы будут стоить бюджету? Может, Избирательная комиссия подскажет, 
коллеги  из Правительства? 

 
САЙФИТДИНОВ. У нас есть представитель Избирательной комиссии? 

 
НИКОЛАЕВ. Иван Сергеевич, действительно, запрос такой устный 

поступил. Мы исходим из того, что Тюменская областная Дума только 
прекратила полномочия депутата, поэтому после того как это постановление 
мы получим, мы уже готовы будем переходить к конкретным цифрам, потому 
что цифра, она сильно меняется в зависимости от года.  

Исходя из актуальных цен на закупку оборудования, на закупку 
использования КОИБов, услуг и всего остального, в том числе и меняются 
ставки оплаты часа наших коллег – членов участковых комиссий, поэтому 
готовы сейчас более предметно посчитать. 

 
САЙФИТДИНОВ. Спасибо, Андрей Сергеевич. Есть ли еще вопросы? 

Нет. Тогда голосуем. 
Кто за то, чтобы досрочно прекратить полномочия депутата Тюменской 

областной Думы седьмого созыва Романова Сергея Викторовича и, таким 
образом, принять постановление по данному вопросу в целом, прошу 
голосовать. 

 
За    - 38 
Против    -  4 
Возд.     -  1 
Не голосовали   -  1 

 
Решение принято. 
 
Вопрос № 6. 
 

 
О НАЗНАЧЕНИИ НА ДОЛЖНОСТИ МИРОВЫХ СУДЕЙ 

 
 
СОКОЛОВА. Уважаемые депутаты, прежде чем приступить к 

рассмотрению вопроса, хочу проинформировать вас, что от Управления 
судебного департамента в Тюменской области поступила информация о 
невозможности присутствия на заседании областной Думы кандидата на 
должность мирового судьи Воронина Павла Сергеевича в связи с 
положительным тестом на ковид.  

Департамент ходатайствует о рассмотрении данного вопроса в 
отсутствие кандидата, в связи с чем предлагаю проголосовать за рассмотрение 
данного вопроса в отсутствие кандидата на должность мирового судьи 
Воронина Павла Сергеевича. 

На заседании комитета кандидат присутствовал, ему были заданы 
вопросы и принято единогласное решение рекомендовать депутатам назначить 
его на должность мирового судьи.  
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В случае назначения его на должность удостоверение мирового судьи 
вручить ему на очередном заседании областной Думы. 

 
САЙФИТДИНОВ. То есть мы сейчас процедурный вопрос проголосуем, 

т.е. я предлагаю поддержать предложение Ирины Борисовны и проголосовать 
за то, чтобы мы рассмотрели вопрос о назначении на должность мирового 
судьи Воронина Павла Сергеевича без его присутствия в связи с тем, что есть 
уважительная причина, и он был на заседании комитета, и депутаты имели 
возможность задать ему вопросы, и получить соответствующие ответы. 

Кто за то, чтобы принять это предложение, прошу голосовать. 
 
За    - 44 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
 
СОКОЛОВА. ...представление председателя Тюменского областного 

суда, заключение квалификационной коллегии судей Тюменской области о 
рекомендации кандидатов на должности мировых судей, рекомендуют 
назначить на 3-летний срок полномочий Воронина Павла Сергеевича на 
должность мирового судьи судебного участка № 2 Тобольского судебного 
района г. Тобольска Тюменской области. 

 
САЙФИТДИНОВ. Есть ли вопросы к докладчику? Желающие выступить? 

Желающих выступить нет, тогда предлагается проголосовать. 
Кто за то, чтобы назначить на 3-летний срок полномочий Воронина Павла 

Сергеевича на должность мирового судьи судебного участка № 2 Тобольского 
судебного района г. Тобольска Тюменской области, прошу проголосовать. 

 
За    - 44 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
 
СОКОЛОВА. Комитет рекомендует назначить на 3-летний срок 

полномочий Семилетову Ольгу Сергеевну на должность мирового судьи 
судебного участка № 1 Викуловского судебного района Тюменской области. 

 
САЙФИТДИНОВ. Пожалуйста, вопросы к докладчику, к кандидату? Нет 

вопросов. Выступления, предложения? Тоже желающих не вижу. Тогда 
голосуем. 
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Кто за то, чтобы назначить на 3-летний срок полномочий Семилетову 
Ольгу Сергеевну на должность мирового судьи судебного участка № 1 
Викуловского судебного района Тюменской области, прошу голосовать. 

 
За    - 43 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  1 

 
Решение принято. 
 
Коллеги, голосуем за принятие постановления по данному вопросу в 

целом.  
Кто «за», прошу голосовать. 
 
За    - 44 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
 
Уважаемые коллеги, в соответствии со статьей 8 Закона Российской 

Федерации «О статусе судей в Российской Федерации», статьей 7 Закона 
Тюменской области «О мировых судьях в Тюменской области» мировой судья, 
впервые назначенный на эту должность, приносит присягу в торжественной 
обстановке на заседании Тюменской областной Думы и считается вступившим 
в должность с момента принесения присяги. 

 
ДИКТОР. Начинаем торжественную церемонию. 

Для принесения присяги мирового судьи приглашается Семилетова 
Ольга Сергеевна. 

 
СЕМИЛЕТОВА. Я, Семилетова Ольга Сергеевна, торжественно 

клянусь честно и добросовестно исполнять свои обязанности, осуществлять 
правосудие, подчиняясь только закону, быть беспристрастной и справедливой, 
как велят мне долг судьи и моя совесть. 

 
ДИКТОР. Ольга Сергеевна, прошу Вас скрепить текст присяги личной 

подписью. 
Спасибо, Ольга Сергеевна (звучит гимн). 
Церемония принесения присяги мировым судьей завершена. 
 
САЙФИТДИНОВ. Ольга Сергеевна, поздравляю Вас с вступлением в 

должность мирового судьи и желаю успехов в Вашей нелегкой, ответственной 
работе по защите прав и законных интересов граждан. 

В соответствии с Законом Тюменской области «О мировых судьях в 
Тюменской области» разрешите вручить вам удостоверение мирового судьи. 
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ДИКТОР. Удостоверение мирового судьи вручается Семилетовой Ольге 
Сергеевне, назначенной на должность мирового судьи судебного участка № 1 
Викуловского судебного района Тюменской области на 3-летний срок 
полномочий (аплодисменты). 

Спасибо, Фуат Ганеевич. 
Вопрос № 7. 
 

 
О НАЗНАЧЕНИИ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ОТ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ 

В КВАЛИФИКАЦИОННУЮ КОМИССИЮ ПРИ АДВОКАТСКОЙ ПАЛАТЕ 
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 
СОКОЛОВА. Добрый день, уважаемые коллеги! Вопрос «О назначении 

представителей от Тюменской областной Думы в квалификационную комиссию 
при адвокатской палате Тюменской области». 

В соответствии со ст. 3 Закона Тюменской области «О порядке избрания 
представителей от Тюменской областной Думы в квалификационную комиссию 
при адвокатской палате Тюменской области» областная Думы своим 
постановлением от 23 июня 2022 года № 381 установила срок выдвижения 
кандидатур представителей от Тюменской областной Думы в 
квалификационную комиссию при адвокатской палате Тюменской области, 
начинающийся со дня опубликования постановления в СМИ и до 15 августа 
2022 года. 

За указанный период в областную Думу поступили материалы на двух 
кандидатов, отвечающих требованиям ст. 5 вышеуказанного областного закона. 

Первый кандидат – Изотов Александр Васильевич, помощник депутата 
областной Думы Казанцевой Тамары Николаевны. Выдвинут депутатами 
областной Думы Казанцевой Тамарой Николаевной, Левченко Иваном 
Григорьевичем, Юхневич Региной Чаутатовной, Гальченко Олегом 
Анатольевичем. 

Второй кандидат – Паламарчук Татьяна Викторовна, директор 
юридической фирмы «Паламарчук и партнеры». Выдвинут депутатом 
областной Думы Ульяновым Владимиром Ильичом. 

Оба кандидата присутствуют в зале. 
Комитет рассмотрел представленные материалы на кандидатов и с 

учетом их характеристик и деловых качеств считает, что кандидаты достойны 
представлять областную Думу в квалификационной комиссии при адвокатской 
палате Тюменской области. 

Комитет принял решение рекомендовать депутатам областной Думы 
назначить в квалификационную комиссию при адвокатской палате Тюменской 
области Изотова Александра Васильевича и Паламарчук Татьяну Викторовну. 

 
САЙФИТДИНОВ. Пожалуйста, кандидаты у нас присутствуют. Есть ли 

вопросы к докладчику, к кандидату Александру Васильевичу Изотову? Нет 
вопросов. Выступлений, предложений тоже не вижу.  

Тогда предлагается поддержать предложение комитета, проголосовать 
за Александра Васильевича. 
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Прошу включить режим голосования. Голосуем. 
 
За    - 41 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  3 

 
Решение принято. 
 
Есть ли вопросы к Ирине Борисовне, к Татьяне Викторовне? Нет 

вопросов. Выступления, предложения отсутствуют. Тогда прошу проголосовать 
за предложение комитета. 

Режим голосования. 
 
За    - 43 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  1 

 
Решение принято. 
 
Коллеги, нам принять надо постановление в целом. Если нет по нему 

замечаний, прошу голосовать. 
 
За    - 44 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
 
Вопрос № 8. 

 
 

ОБ ИНФОРМАЦИИ УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ АНТИМОНОПОЛЬНОЙ 
СЛУЖБЫ ПО ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 2021 ГОДУ 

 
 
ЛОСЕВА. Уважаемые депутаты, комитет заслушал информацию 

Управления Федеральной антимонопольной службы по Тюменской области о 
деятельности в 2021 году. 

В соответствии со 106-й статьей Регламента областной Думы комитет 
обобщил вопросы депутатов областной Думы и направил в Управление 
Федеральной антимонопольной службы по Тюменской области. 

В системе САПП к материалам по данному вопросу полученные ответы 
были приобщены. Все депутаты были с ними ознакомлены. 

Комитетом представлен проект постановления, содержащий ряд 
предложений в адрес Управления Федеральной антимонопольной службы по 
Тюменской области. 
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В заседании участвует Веретенников Игорь Валерьевич, руководитель 
Управления Федеральной антимонопольной службы по Тюменской области, 
который ответит на ваши вопросы.  

 
САЙФИТДИНОВ. Уважаемые депутаты, пожалуйста, вопросы к 

докладчику или к Игорю Валерьевичу Веретенникову. Иван Сергеевич, 
пожалуйста. 

 
ВЕРШИНИН. Уважаемые коллеги, уважаемый Игорь Валерьевич, я, 

конечно, на комитете, может быть, несколько эмоционально высказался, 
поэтому прошу не принимать близко к сердцу.  

Вместе с тем вот все же вопрос, можно Вас попросить кратко хотя бы 
охарактеризовать, в чем все-таки конкретная польза для региона в 
деятельности Вашего ведомства? 

 
ВЕРЕТЕННИКОВ. Спасибо за вопрос. Если меня слышат, то я как бы 

хотел начать свой ответ на вопрос с того, чтобы поздравить Фуата Ганеевича с 
назначением на должность председателя, пожелать успехов, удачи и побед в 
новом статусе.  

Ну а отвечать на вопрос начну, наверно, с того, чем вообще занимается 
антимонопольная служба, т.е. ответ на вопрос будет строиться в форме 
лекции, получается. Если позволите, то я тогда начну с полномочий, чем 
занимается вообще антимонопольный орган.  

Антимонопольный орган занимается осуществлением деятельности в 
сфере экономики, и эта деятельность направлена на пресечение 
монополистической деятельности субъектов естественных монополий, 
компаний, занимающих доминирующее положение, контроль за 
недобросовестной конкуренцией на товарных рынках, контроль в сфере 
органов власти, применением ими деятельности по принятию нормативно-
правовых актов, совершение любых действий, направленных на ограничение 
конкуренции. 

Антимонопольный орган также действует в рамках контроля и надзора в 
сфере рекламы, а также осуществляет деятельность по привлечению компаний 
к административной ответственности.  

Так вот, в ходе этой работы антимонопольный орган рассматривает 
обращения граждан, юридических лиц, ведет контроль за ценами, которые 
устанавливаются в регионе, осуществляет деятельность по выдаче 
предупреждений, предписаний, предостережений компаниям, которые ведут 
недобросовестную конкуренцию, осуществляют монополистическую 
деятельность. 

В этом ключе, т.е. антимонопольный орган полезен гражданам тем, что, 
имея такие полномочия, контролирует ситуацию на рынках, которые 
монополизированы, где есть картели. Антимонопольный орган осуществляет 
деятельность по обеспечению подключения граждан к электрическим сетям, к 
газораспределительным сетям и т.д. 

Если вкратце, то вся информация, которую проводит антимонопольный 
орган, она отражена в докладе и, соответственно, депутат, задававший вопрос, 
мог совершенно спокойно ознакомиться с ней и задать уже конкретный вопрос, 
если что-то интересует. 
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Кроме всего перечисленного, антимонопольные органы ведут контроль в 
сфере госзаказов, в сфере закупок компаниями, являющимися субъектами 
естественных монополий, госкорпорациями и т.д. То есть все эти функции 
возложены на антимонопольный орган с целью защиты конкуренции, в первую 
очередь, которая в свою очередь должна дать положительные блага для всех 
граждан, проживающих на территории как Тюменской области, так и РФ. 

 
САЙФИТДИНОВ. Игорь Валерьевич, спасибо. Подробно, доступно. 

Пожалуйста, вопрос у Артема Николаевича. 
 
ЗАЙЦЕВ. По ведению. 
 
САЙФИТДИНОВ. По ведению, пожалуйста, Анатолий Петрович.  
 
ЧЕПАЙКИН. Ответ на вопрос 3 минуты. 
 
САЙФИТДИНОВ. Мы видели, просто доклада не было, поэтому чуть 

дали больше времени. Пожалуйста, Артем Николаевич. 
 
ЗАЙЦЕВ. Спасибо, Фуат Ганеевич. Игорь Валерьевич, у меня вопрос: вот 

в решении Тюменской областной Думы у нас записано: «предлагается 
рекомендовать Управлению Федеральной антимонопольной службы по 
Тюменской области продолжить работу в части реализации мер по борьбе с 
рекламной смс-рассылкой и рекламой посредством телефонных звонков без 
согласия абонентов на их получение». 

Да, мы все прекрасно знаем, да и, в принципе, сами в жизни 
сталкиваемся с тем, что нам навязывают рекламу постоянно через звонки, это 
делают банки, непонятные компании предлагают играть на бирже, заниматься 
акциями, ну и т.д.  

Вот, Игорь Валерьевич, скажите, пожалуйста, по Вашему мнению, а что 
нужно предпринять, чтобы вообще, в принципе, эту проблему решить раз и 
навсегда и возможно ли это сделать? Спасибо. 

 
САЙФИТДИНОВ. Пожалуйста, Игорь Валерьевич. 

 
ВЕРЕТЕННИКОВ. Спасибо за вопрос. Тоже хотел бы как бы начать с 

того, что да, в полномочия антимонопольной службы входит рассмотрение 
заявлений, обращений физлиц по получению ими нежелательных смс-
сообщений – спама, рекламы, и антимонопольные органы ведут работу по 
борьбе с такими компаниями, которые без согласия направляют такие 
сообщения или осуществляют звонки, но в целом такая работа сейчас 
системная была проведена на уровне ФАС России, центрального аппарата, т.е. 
заключены договоры были, Меморандум с ведущими операторами связи – это 
«Мегафон», «Билайн», МТС, «ТЕЛЕ-2», согласно которому все нежелательные 
смс и звонки, которые поступают, они оцениваются операторами связи, есть 
там алгоритм, специально разработан. Эти звонки все переходят в голосовой 
ящик, и абонент может потом их самостоятельно прослушать. 
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И вот в первый месяц после заключения такого Меморандума на 
голосовые ящики было отправлено 10 млн. таких звонков, что говорит о 
масштабе. 

И мы после заключения Меморандума, Меморандум был заключен в 
этом году, заметили, что количество заявлений и обращений граждан по 
получению таких… 

 
САЙФИТДИНОВ. Игорь Валерьевич, просьба завершить по времени. 

 
ВЕРЕТЕННИКОВ. Завершая свое выступление, хочу сказать, что на 

сегодняшний день ФАС России делает все возможное, для того чтобы эту 
работу довести до конца и исключить полностью получение таких звонков. 

 
САЙФИТДИНОВ. Роман Сергеевич, пожалуйста, Ваш вопрос. 

 
ЧУЙКО. Игорь Валерьевич, короткий вопрос. В представленной вашей 

информации количество рассмотренных жалоб 576, по защите конкуренции, и 
10 % из них вы удовлетворили, т.е. 11 возбуждено дел. 

Скажите, пожалуйста, с чем связана такая конверсия, т.е. у людей 
заблуждения какие-то, они почему считают, то что было нарушено 
законодательство в таком объеме или они пытаются запугивать так жалобами в 
ваше ведомство, почему всего меньше 10 % в итоге возбуждается из 576? 
Спасибо. 

 
ВЕРЕТЕННИКОВ.  В соответствии с антимонопольным 

законодательством, т.е. к рассмотрению принимаются обращения, которые 
подтверждаются соответствующими документами. Те обращения, которые, 
просто не приложены доказательства и документы, они остаются без 
рассмотрения, и компания заявителям направляет ответ о том, что необходимо 
представить заявление, которое соответствует требованиям действующего 
законодательства. 

Во-вторых, у граждан на сегодняшний день создался стереотип о том, 
что антимонопольная служба является организацией, которая устанавливает и 
фиксирует, и регулирует цены на продукты питания, что далеко не так. Все 
цены как бы не регулируются, но при этом обращений поступает очень много. 

Также граждане считают, что антимонопольный орган может в 
оперативном порядке прямо прийти в любой магазин и потребовать 
установления там какой-то конкретной цены на тот или иной товар либо на 
лекарственные препараты. Поэтому таких обращений достаточно большое 
количество. 

Поэтому антимонопольный орган разъясняет, на каждое заявление 
разъясняет заявителям о том, чем занимается антимонопольный орган и каким 
образом нужно подать правильно заявление, которое бы соответствовало 
требованиям закона о защите конкуренции. 

 
САЙФИТДИНОВ. Спасибо. Больше вопросов нет. Слово для 

выступления предоставляется Сысоеву Владимиру Владимировичу. 
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СЫСОЕВ. Фуат Ганеевич, спасибо. Коллеги, ну мы уже неоднократно 
заслушивали руководителя территориального органа Игоря Валерьевича 
Веретенникова и на совещаниях, и на комитетах, и на думах, но вот сейчас на 
встречах с населением, с бизнесом задаю вопросы им: «Коллеги, а вы видите 
какую-то полезность для общества, для бизнеса от деятельности этой 
службы?». И, работая в Госдуме, эти вопросы также возникали неоднократно. 

Вот Игорь Валерьевич в своем ответе на один из вопросов коллег дал 
ответ, что основная наша работа – это привлечение к административной 
ответственности, но у нас есть и фискальные, и другие органы, которые могут 
привлекать. А посмотрите количество штрафов, которые были наложены, а 
ведь эти штрафы часто доводят предприятия, особенно малого бизнеса и 
среднего бизнеса, до банкротства. Игорь Валерьевич как-то об этом умолчал. 

Цены растут на все. Мы задаем вопрос: вы влияете как-то на цены? – 
Нет, не влияем. Так если вы не влияете, пишете только записки в Центральный 
аппарат ФАС, то тогда зачем нужны территориальные органы здесь, в 
Тюменской области?  

Если вам не хватает полномочий на то, чтобы как-то навести порядок на 
рынках, но тогда выходите с законодательными предложениями. Вы, Игорь 
Валерьевич, этого не делаете, хотя такие рекомендации мы Вам давали на 
протяжении уже не одних встреч, которые мы с Вами проводим. 

Бизнес возмущен вообще этой позицией, проверками, которые вы 
проводите. Недавно я получил от Вас ответ по поводу работы «Водоканала», 
когда граждане там долгое время не могли подключиться, им подключили трубу 
к системе «Водоканала», а воду дать не могут, и Вы даете им формальную 
отписку, в том числе и мне, не пытаясь разбираться с вопросом, что это не 
попадает под условия конкуренции, нет там никакой конкуренции. Ну как ее нет, 
коллеги, у нас один орган – монополисты. Вы федеральная антимонопольная 
служба, так почему Вы до конца не хотите разобраться, почему люди не могут 
подключиться, какие там проблемы есть? Формальные отписки идут людям и 
бизнесу, гражданам, которые вам пишут. 

Но так, наверно, нельзя поступать. Игорь Валерьевич, Вы как-то 
переформатируйте свою работу. Из государства получаете десятки миллионов 
на содержание своего аппарата, людей, которые занимают там, по-моему, два 
этажа.  

В чем смысл существования-то службы, если люди и бизнес защиты 
найти не могут? А Вы продолжаете кошмарить бизнес. Президент говорит: не 
трогайте бизнес. Вы продолжаете этим заниматься и в документах, которые 
нам сегодня представили, отчет о вашей работе, явно об этом указано. 

Поэтому надеемся, что у Вас все-таки переформатируется работа и 
будут действительно предложения, которые бы усилили федеральную 
антимонопольную службу теми полномочиями, которые реально могли бы 
навести порядок сегодня на продовольственно-промышленном рынке, на рынке 
стройматериалов, на рынке работ, которые сегодня происходят. 

У нас так с вами никакого бюджета резинового не хватит с учетом того, 
как цены растут, поэтому просил бы обратить Вас на это внимание и фракция 
ЛДПР не поддерживает Ваш отчет и проголосует против. 

 
ВЕРЕТЕННИКОВ.  Разрешите ответ? Во-первых, я как бы хотел сказать, 

что выступление депутата Сысоева Владимира Владимировича совершенно не 
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подкреплено никакими документами и доказательствами, т.е. не указано и не 
названо ни одной компании, которая бы после штрафа антимонопольного 
органа обанкротилась, это первое. 

Антимонопольный орган, я еще раз говорю, не является организацией, 
которая регулирует цены. Регулирование цен на сегодняшний день не введено 
в РФ. Цены устанавливаются путем соотношения спроса и предложения. 

Развитие рынков, развитие конкуренции – это зона ответственности 
отраслевых министерств и ведомств, которые должны в этом ключе работать и 
регулировать соответствующие рынки. 

Антимонопольный орган – это контрольно-надзорный орган, который 
призван выявлять, пресекать нарушения, которые бы нарушали принцип 
конкуренции на товарных рынках, и, соответственно, те штрафы, которые 
накладывает антимонопольный орган, они все накладываются в рамках 
Кодекса об административных правонарушениях. 

 
САЙФИТДИНОВ. Уважаемый Игорь Валерьевич, достаточно. 

 
ВЕРЕТЕННИКОВ.  Поэтому считаю, что как бы вот это выступление, оно 

совершенно необоснованно и никаких… никому не даем, действуем строго в 
рамках действующего законодательства. 

 
САЙФИТДИНОВ. Владимир Ильич Ульянов, пожалуйста. 

 
УЛЬЯНОВ.  Во-первых, Игорь Валерьевич, некорректно Вы поступили, я 

думаю, Вы принесете извинения депутату Сысоеву. 
А вот как раз я хотел на эту тему, которую Вы высказали, тоже позицию, 

которую я на комитете озвучивал. Есть такая поговорка «Пианист играет так, 
как написаны ноты», так и антимонопольная служба, что им законом 
федеральным предоставлено, то они и делают. За пределы федерального 
закона выйти не могут. 

Если законодательная инициатива, ну давайте фракция, инициатор, 
обсудит, подготовит законопроект, и мы будем рассматривать вопрос о 
внесении его на рассмотрение Госдумы, а вот просто так тоже ведь, давайте 
уважать федеральные структуры. Есть, будем говорить, гордость, есть и 
совесть, и все необходимые атрибуты как госорган, поэтому тоже давайте 
будем, коллеги, в оценках будем поступать, как требует этого закон. Спасибо за 
выступление. 

 
САЙФИТДИНОВ. Спасибо, Владимир Ильич. Есть ли еще желающие 

выступить, есть ли предложения? Нет. Тогда голосуем. 
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Кто за то, чтобы информацию Управления Федеральной 
антимонопольной службы по Тюменской области о деятельности в 2021 году 
принять к сведению и принять соответствующее постановление по данному 
вопросу в целом, прошу голосовать. 

 
За    - 34 
Против    -  4 
Возд.     -  1 
Не голосовали   -  1 

 
Решение принято. 
 
Вопрос № 9. 
 

 
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 01.07.2022 

 

 
ВЕЛИЧКО. Добрый день, коллеги! 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 июля 2022 года. 

Итак, поступления администрируемых Управлением доходов в 
консолидированный бюджет РФ и бюджеты государственных внебюджетных 
фондов составили за отчетный период 125 млрд. 153 млн. руб., что на 4,9 % 
выше аналогичного периода прошлого года.  

Без учета платежей на обязательное пенсионное, медицинское, 
социальное страхование, зачисляемых в государственные внебюджетные 
фонды, размер поступления в бюджетную систему составил 83 млрд.  
858 млн. руб., что на 6,7 % выше показателя аналогичного периода 21-го года. 

Основными источниками поступлений в консолидированный бюджет 
Тюменской области являются налог на доходы физических лиц и налог на 
прибыль организаций, суммарная доля которых составляет более 70 %, кроме 
того, около 14 % составляют имущественные налоги. 

За отчетный период налоговыми органами проведено 69 выездных 
налоговых проверок, по результатам которых доначислено 3 млрд.  
907 млн. руб.  

По состоянию на 1 июля 22-го года совокупная задолженность по 
обязательным платежам в бюджетную систему РФ по Тюменской области 
составила 43 млрд. 139 млн. руб., при этом отмечается снижение 
задолженности по региональным налогам на 12 %, по местным налогам  
на 14 %. 

Уважаемые депутаты, все материалы у вас имеются, они подготовлены и 
представлены. В режиме конференц-связи у нас на связи Чалилова Татьяна 
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Михайловна, руководитель Управления Федеральной налоговой службы по 
Тюменской области, и она может ответить на вопросы, которые имеются. 

Комитет вносит на рассмотрение областной Думы соответствующий 
проект постановления. 

 
САЙФИТДИНОВ. Уважаемые коллеги, я предоставляю слово Чепайкину 

Анатолию Петровичу. Я думаю, замечания по предыдущему, еще 
рассматриваемому вопросу, так? 

 
ЧЕПАЙКИН. Должны принять решение по поводу перерыва, 1,5 часа 

работы прошли, поэтому или продолжаем работу, или перерыв объявляем. 
 
САЙФИТДИНОВ. Председательствующий Андрей Викторович Артюхов 

уже объявлял, что у нас перерыв был вот на время голосования и сейчас мы 
перерыв не проводим.  

Единственное, мы должны договориться, наверно, все-таки, когда его 
будем проводить, этот перерыв. Какие будут предложения? У нас с часу до 
двух нет, у нас по регламенту через 1,5 часа по 15 минут. Вот 1,5 часа-то уже 
прошли, но у нас перерыв был, поэтому, может быть, до 12 дойти? Давайте в 12 
прервемся на 15 минут. Спасибо. 

Пожалуйста, вопросы к Оксане Александровне, и Татьяна Михайловна у 
нас в режиме конференц-связи, пожалуйста. Вопросов нет, есть записавшийся 
для выступления. Артем Николаевич Зайцев, пожалуйста. 

 
ЗАЙЦЕВ. Уважаемая Татьяна Михайловна, я хотел бы Вам выразить и от 

лица фракции ЛДПР, и от себя лично благодарность за работу Федеральной 
налоговой службы по Тюменской области в это достаточно непростое время.  

Отдельно хотелось бы отметить то, что действительно налоги у нас в 
Тюменской области сегодня планово собираются, уменьшается задолженность, 
за исключением одного такого достаточно сложного случая, мы о нем детально 
обсуждали на комитете.  

Если не брать во внимание сумму задолженности от одного предприятия 
или от одного юридического лица, правильнее сказать, то задолженность 
сегодня, она достаточно такая рабочая. 

Татьяна Михайловна, отдельное спасибо Вам за приложение «Налог», 
которым пользуются сегодня все граждане не только Тюменской области, всех 
городов и районов, это действительно удобное приложение.  

Вот сегодня еще сентябрь только подходит к завершению, срок уплаты 
налогов у нас в декабре текущего года, а все налоги уже начислены, по крайней 
мере у меня как у физического лица, как у обычного гражданина, все детально 
расписано и очень удобно, при всем при этом приложение постоянно 
изменяется, изменяется в лучшую сторону. 

Но мы все прекрасно помним, Татьяна Михайловна, сколько было 
различных стрессовых ситуаций, жалоб со стороны населения, тогда, когда все 
эти продукты только вводились, поэтому еще раз примите слова благодарности 
за работу налоговой службы. 

Еще один момент, на котором бы я хотел остановиться, уже обращаясь 
не только к налоговой, но и к Правительству Тюменской области.  
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Татьяна Михайловна, я на заседании комитета попросил представить 
информацию с разбивкой по упрощенной системе налогообложения. 

Уважаемые коллеги, вы все видели, что в 2022 году за первое полугодие 
по этому виду налогов у нас был достаточно большой рост, и вот я попросил, 
чтобы налоговая сделала разбивку, сколько мы получили за счет увеличения 
процентной ставки, а мы знаем с вами, что в достаточно сложное ковидное 
время было принято решение о снижении ставки до 3 %, теперь мы 
договорились о поэтапном повышении, и в 2022 году ставка была на уровне  
4 %, вот с учетом повышения с 3 на 4 % дополнительно было собрано более  
1 млрд. руб. налогов. 

Соответственно, также мы знаем, что у нас произошли изменения и был 
отменен единый вмененный налог для нашего малого бизнеса, и вот с учетом 
того, что в 2022 году эта система налоговая уже не работала, и люди, и бизнес 
были вынуждены перейти на УСН, соответственно, дополнительно увеличение 
налога на 211 млн. руб., а это практически чуть больше 6,5 тыс. 
индивидуальных предпринимателей, которые перешли на УСН.  

И на сегодняшний день достаточно сложное время, я имею в виду в 
экономике, оно продолжается, и мы же понимаем, что это огромное количество 
семей, на которых легла дополнительная налоговая нагрузка вот в объеме этих 
200 млн. руб. 

Я хотел бы обратиться к Правительству Тюменской области, понимая, 
что сложное время продолжается, и, планируя 2023-й и последующие годы, 
может быть, возможно было бы оставить налог УСН в размере 4 %, поэтому 
если будет возможность, обратить на это внимание. А так в целом, Татьяна 
Михайловна, еще раз выражаю Вам слова благодарности за работу налоговой 
службы. Спасибо. 

 
САЙФИТДИНОВ. Коллеги, записавшихся для выступлений, предложений 

нет, тогда переходим к принятию решения. 
Голосуем, кто за то, чтобы информацию УФНС о поступлении налоговых 

платежей, страховых взносов в государственные внебюджетные фонды и 
задолженности по ним по состоянию на 01.07.2022 принять к сведению и 
принять постановление по данному вопросу в целом, прошу голосовать. 

 
За    - 41 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  2 

 
Решение принято. 
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Вопрос № 10. 
 

 
ОБ ОТЧЕТЕ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА ЗА ПЕРВОЕ 

ПОЛУГОДИЕ 2022 ГОДА 
 
 
ВЕЛИЧКО. Итак, доходы областного бюджета за первое полугодие  

2022 года составили 157 млрд. 746 млн. 573 тыс. руб., или 70,1 % к плановым 
назначениям. 

Расходы областного бюджета в первом полугодии 22-го года 
профинансированы в объеме 128 млрд. 426 млн. 858 тыс. руб., или 40,3 % к 
плану. 

Коллеги, вам представлены все материалы, и мы предлагаем слово для 
доклада предоставить заместителю директора Департамента финансов 
Тюменской области Гуляевой Наталье Кронидовне, она участвует у нас в 
режиме ВКС.  

Комитет же вносит для рассмотрения по данному вопросу 
соответствующий проект постановления. 

 
САЙФИТДИНОВ. Коллеги, пожалуйста, вопросы докладчику, комитету? 

Иван Сергеевич, пожалуйста. 
 
ВЕРШИНИН. Наталья Кронидовна, подскажите, пожалуйста, на текущий 

момент вот в целом по программе «Сотрудничество» процент исполнения по 
ХМАО – Югре и по ЯНАО. 

 
ГУЛЯЕВА. На сегодня исполнение по программе «Сотрудничество» в 

целом 66 %, из них по ХМАО – Югре – 75 %, по Ямалу – 56,6 %. 
 
САЙФИТДИНОВ. Глеб Александрович, пожалуйста. 
 
ТРУБИН. Хотел бы затронуть вопрос по поводу проблем 

передвижения наших инвалидов, и исполнение бюджета на эту тематику, и в 
СМИ уже написали, что те средства, которые заложены, там более 40 млн. руб., 
для создания безбарьерной среды в многоэтажных домах, где проживают 
инвалиды, в первом полугодии не были освоены и потрачено – 0. 

Вот хотел бы узнать, вообще какая общая сумма на эту сферу заложена, 
да, и почему все-таки у нас ноль в графе потраченных денежных средств? 
Спасибо. 

 
ГУЛЯЕВА. Дмитрий Викторович, может, поможете, Грамотин? Освоение 

в любом случае, я, конечно, вот конкретно по этой цифре Вам не скажу сейчас, 
но исполнение рассматривается с учетом фактического исполнения, поэтому 
могу дать потом дополнительную информацию, т.е. какие объекты и что там 
предусмотрено, чтобы сказать Вам ответ, пока не готова. 

 
САЙФИТДИНОВ. Наталья Кронидовна и уважаемые коллеги, я прошу 

извинить, у нас предыдущие докладчики отказывались от докладов и 
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презентаций. Здесь на самом деле есть желание доклад предоставить и тем 
более есть презентация. 

Наталья Кронидовна, пожалуйста. 
 
ГУЛЯЕВА. Хорошо. Спасибо, Фуат Ганеевич. На ваше рассмотрение 

представлен отчет об исполнении областного бюджета за первое полугодие 
текущего года. 

Относительно итогов исполнения доходной части областного бюджета 
могу подтвердить, что динамика поступлений позитивная, годовой план 
выполнен на 70 %. 

Уровень исполнения по основному доходному источнику – налогу на 
прибыль организаций – 77 % обусловлен благоприятной ценовой конъюнктурой 
на мировых рынках энергоносителей и разовыми платежами в результате 
переоценки курсовых разниц валютных активов. 

Сложившийся в первом полугодии уровень исполнения по расходам –  
40 % от годового плана. Кассовые расходы областного бюджета – 128 млрд. 
427 млн. руб. 

Расходы на реализацию региональных проектов, нацпроектов составили 
7 млрд. 832 млн. руб., или 53 % от годового плана. 

Сохраняется поддержка реального сектора экономики, в абсолютной 
сумме это порядка 8 млрд. 600 млн. руб. 

3 млрд. 670 млн. руб. направлено на мероприятия по развитию 
жилищного строительства, 1 124 семьи в отчетном периоде улучшили 
жилищные условия. Своевременно и в полном объеме выполняются 
обязательства перед органами местного самоуправления. Финансирование 
мероприятий осуществляется в штатном режиме. 

В качестве итога можно констатировать, что бюджетная система 
сбалансирована. У меня все, спасибо за внимание. 

 
САЙФИТДИНОВ. Спасибо. Продолжаем вопросы. Тамара Николаевна 

Казанцева. 
 
КАЗАНЦЕВА. Наталья Кронидовна, у меня вопрос такого порядка: вот 

езжу по территориям, особенно сельская местность, не хватает средств на 
благоустройство, т.е. свет не горит, уличное освещение, в зимнее время снег не 
очищают, траву летом не скашивают, и много других проблем.  

И главы, когда я с ними беседую, они говорят, что нам деньги на это 
почти не выделяют. 

Каким образом надо решить эту проблему, чтобы вопросов этих не 
возникало и люди жили тоже в сносных, терпимых условиях? 

 
ГУЛЯЕВА. Расходы на благоустройство у нас предусмотрены, конечно, 

в местных бюджетах, и те вопросы, которые возникают, сказать, что 
балансируем расходы на благоустройство исходя из общих подходов. 

Точечные вопросы, которые возникают в ходе исполнения, по 
обращению муниципальных образований рассматриваются и решаются. 
Решаются в основном за счет тех средств, которые есть у муниципалитетов на 
остатках, которые сложились на 1 января.  
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Если действительно подтверждаются какие-то моменты, то 
рассматриваются вопросы о выделении средств из местного, из областного 
бюджета. Поэтому вот это общая позиция, общий ответ, которым можно вот 
прокомментировать эту ситуацию. 

 
САЙФИТДИНОВ. Спасибо. Пожалуйста, Роман Сергеевич, Ваш вопрос. 

 
ЧУЙКО. Спасибо большое. Наталья Кронидовна, подскажите, 

пожалуйста, на комитете задавал вопрос по поводу обеспечения детей-сирот. 
На официальном портале Правительства Тюменской области (admtyumen.ru) в 
информации обеспечения детей-сирот жилыми помещениями указана 
следующая информация на 1 июля 2022 года, что планируется распределить 
459 жилых помещений, в 2022 году выдано, предоставлено – 21. 

Обращаясь к Вашей информации сейчас, которую мы получили,  
199 жилых помещений Вы приобрели по контрактам в долевом строительстве. 
Мы понимаем, что это может быть на следующий год, через год, через два. 

Вот где все-таки правильная информация, и как планируется обеспечить 
459 жилых помещений или это, может, некорректная информация на портале 
информационном Правительства? Спасибо. 

 
САЙФИТДИНОВ. Наталья Кронидовна, пожалуйста. 
 
ГУЛЯЕВА. Естественно, мы отчитываемся по финансированию тех 

ассигнований, которые произошли на 1 июля. На 1 июля профинансировано  
439 млн. и заключены контракты на предоставление жилья на 199.  

Исходя из сложившейся практики, само заселение детей-сирот 
предоставляется по мере сдачи объектов, и показатели, они могут немножко, 
как бы они отличаются в связи с тем, что есть фактическое предоставление 
жилья и софинансирование тех контрактов, которые заключаются на то, чтобы 
это жилье обеспечить. 

 
САЙФИТДИНОВ. Наталья Кронидовна, спасибо. Роман Сергеевич, на 

Ваш вопрос еще хочет ответить Шустов Сергей Викторович. Пожалуйста, 
Сергей Викторович. 

 
ШУСТОВ. Добрый день, уважаемые депутаты! Ту цифру, которую Роман 

Сергеевич сказал, она действительно будет выполнена, это мы говорим о той 
цифре, количестве квартир, которые до конца года должны быть 
предоставлены детям-сиротам. Мы сейчас в этом направлении очень плотно 
работаем. 

Мы прекрасно понимаем с вами, что та цифра, которая изначально  
в 680 млн. руб. на приобретение этого количества квартир была выделена в 
конце прошлого года, ее недостаточно, поэтому деньги дополнительно на 
сегодняшний момент выделены, уже больше 1 млрд. руб. нам в бюджет 
заведено, поэтому все торговые процедуры у нас сейчас в завершающей 
стадии.  

То, что мы говорим с вами про долевое участие, да, действительно, мы 
часть квартир, это мы говорим и о квартирах прошлого года, мы в прошлом году 
более 100 квартир закупили в долевом участии, которые в этом году будут 
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введены, поэтому эту процедуру мы продолжаем и в этом году, поэтому та 
цифра, которая у нас указана с вами в программе, она будет точно исполнена, 
более того, часть квартир, кроме этих, будут переходящими и вводны ми на 
будущий год. Спасибо. 

 
САЙФИТДИНОВ. Спасибо, Сергей Викторович. Вопросов больше нет. 

Слово для выступления предоставляется Сысоеву Владимиру Владимировичу, 
пожалуйста. 

 
СЫСОЕВ. Уважаемые коллеги! Наталья Кронидовна, спасибо Вам за 

достаточно хороший такой доклад, который Вы дали, видно, что бюджетная 
ситуация в области достаточно стабильная. Радует то, что сегодня 
действительно бюджетное правило не действует и, наверно, это дает 
дополнительные доходы, и мы верим сведениям о том, что дефицит бюджета 
сформированный, он покроется.  

Одновременно с этим мы видим, что у нас достаточно большие, 
колоссальные сегодня остатки на счетах бюджета на 1 июля и, наверно, все-
таки эти деньги должны работать на экономику Тюменской области, а не 
находиться на счетах казначейства. Я понимаю, что, наверно, хотите вы 
создать, так сказать, денежную подушку под какие-то возможные будущие 
риски.  

Но, на наш взгляд, все-таки деньги должны работать в экономике, а 
денежная подушка должна создаваться за счет тех федеральных средств, 
которые должны планироваться в рамках следующего года и выделяться 
субъектам, потому что во многих тех программах, которые сегодня действуют в 
стране, в рамках федеральных программ, к сожалению, Тюменская область не 
участвует. И цифры в материалах, которые вы нам представили, еще раз это 
показывают. 

И поэтому, наверно, при формировании бюджета на следующий год 
хотелось бы, чтобы те наказы, которые у нас с вами не вошли, и депутаты о них 
говорили, чтобы они вошли у нас все-таки в состав бюджета, в том числе и 
развязка на Московском тракте, которая у нас с вами, к сожалению, была 
отклонена, и надеюсь, что проектирование будет завершено, экспертиза будет 
пройдена и такие крупные и нужные структурные проекты в следующем году 
начнут реализовываться. 

Также хотел обратить внимание на выделение средств в поддержку 
промышленности. Если мы видим, что индекс промышленного производства у 
нас от года к году более-менее растет теми или иными темпами, но вот также 
мы видим, что на поддержку сельского хозяйства направляем в 3 раза средств 
больше, чем на поддержку промышленности, а результаты, к сожалению, 
немножко иные. 

Уже многие годы подряд по ряду производств, товаров мы видим 
снижающийся индекс сельхозпроизводства, и это статистика подтверждает, 
хотя средств реально достаточно много. 

Поэтому я здесь просил бы, чтобы в рамках внутреннего контроля, 
который Вы проводите, все-таки мы проанализировали программу, почему так 
происходит, средств выделяется больше и больше, а, к сожалению, по ряду 
производств в сельском хозяйстве индекс у нас падает, может быть, или 
средства не так направляем или не те меры поддержки. 
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Кроме этого, хотел бы отметить, у нас есть такая с вами форма 
поддержки ЛПХ, которая раньше реализовывалась. Если раньше в валовке 
сельского хозяйства ЛПХ занимало больше 50 %, то сегодня существенно уже 
ниже, но ЛПХ, они более диверсифицированы, чем крупноформатные сегодня 
сельхозпроизводства. 

Поэтому, на мой взгляд, нужно все-таки обратить внимание на возможно 
новые формы поддержки ЛПХ, которые дали бы людям все-таки получить 
возможную поддержку в выращивании тех или иных продуктов питания. 
Сегодня, к сожалению, в бюджете этого нет, и даже те средства, которые были 
запланированы, мы запрашивали информацию в Департаменте АПК, мы не 
видим, что те средства, о которых фракция ЛДПР говорила, не нашли 
отражения в бюджете, что они в полной мере у нас с вами израсходованы. 

Поэтому здесь я просил бы на ЛПХ обратить особое внимание. 
Мы видим достаточно хорошее сегодня исполнение по программе 

«Сотрудничество» и в целом по областному бюджету, надеемся, что Ямал 
подтянет свои цифры, поэтому наша с вами, уважаемые коллеги-депутаты, 
совместная работа, как говорится, налицо, поэтому мы видим, что программа 
«Сотрудничество» исполняется уже более-менее хорошими такими цифрами и 
средства работают на экономику как Ямала, Югры и Тюменской области. 
Спасибо за внимание. 

 
САЙФИТДИНОВ. Спасибо, Владимир Владимирович. Больше у нас 

выступлений и желающих с предложениями выступить нет. Принимаем 
постановление. Голосуем. 

Кто за то, чтобы отчет об исполнении областного бюджета  
за первое полугодие 22-го года принять к сведению и принять постановление по 
данному вопросу в целом, прошу голосовать. 

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

 
Решение принято. 
 
Мы договаривались уйти на перерыв в 12 часов. Объявляю перерыв на 

15 минут. 
 

 
ПЕРЕРЫВ НА 15 МИНУТ. 

ПОСЛЕ ПЕРЕРЫВА. 
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САЙФИТДИНОВ. Коллеги, кворум есть, продолжаем работу. 
Вопрос № 11. 

 
 

О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ № 2184-07  
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ  

«О БЮДЖЕТЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ФОНДА ОБЯЗАТЕЛЬНОГО 
МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2022 ГОД  

И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023 И 2024 ГОДОВ» 
(первое – второе окончательное чтения) 

 
 
ВЕЛИЧКО.  Коллеги, комитет рассмотрел вопрос «О проекте закона 

Тюменской области № 2184-07 «О внесении изменений в Закон Тюменской 
области «О бюджете территориального фонда обязательного медицинского 
страхования Тюменской области на 2022 год и на плановый период 2023 и  
2024 годов». 

Доходы бюджета фонда на 2022 год предлагается утвердить в объеме  
28 млрд. 916 млн. 621 тыс. руб. 

Расходы бюджета фонда на 2022 год предлагается утвердить в объеме 
более 30 млрд. 420 млн. 97 тыс. руб. 

В структуре доходов бюджета фонда более 99 %, или более 30 млрд., 
составляют расходы на здравоохранение, направленные на обеспечение 
финансирования территориальной программы ОМС. 

Дефицит бюджета фонда на 2022 год предлагается оставить в объеме  
1 млрд. 503 млн. 476 тыс. руб., источником финансирования дефицита бюджета 
фонда в 2022 году запланированы остатки средств бюджета фонда по 
состоянию на 1 января 22-го года. 

Все материалы у вас имеются. В случае необходимости на вопросы 
может ответить зам. директора по медицинскому страхованию 
территориального фонда ОМС Тюменской области Валерия Викторовна 
Грибоедова, она находится в зале. 

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

 
САЙФИТДИНОВ. Спасибо. Оксана Александровна, Вы предлагаете, что 

Валерия Викторовна выступать не будет, да? 
 
ВЕЛИЧКО. Да. Вопросы. Я озвучила основные изменения параметров 

бюджета, поэтому можно задавать вопросы. 
 
САЙФИТДИНОВ. Пожалуйста, есть ли вопросы, выступления, 

предложения? То есть вопросов, предложений, выступлений нет, тогда 
переходим к принятию постановления. 

Кто за то, чтобы принять в 1-м чтении проект закона Тюменской области 
«О внесении изменений в Закон Тюменской области «О бюджете 
территориального фонда обязательного медицинского страхования Тюменской 
области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» и рассмотреть 
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законопроект в окончательном чтении в ходе заседания, и, таким образом, 
принять в 1-м чтении, прошу голосовать. 

 
За    - 34 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  3 

 
Решение принято. 
 
Нам надо принять второе постановление. 
Кто за то, чтобы принять закон вышеназванный и постановление в 

целом, прошу голосовать. 
 
За    - 37 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  2 

 
Решение принято. 
 
Вопрос № 12. 

 
 

О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ № 2155-07  
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 1 ЗАКОНА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

«О ТРАНСПОРТНОМ НАЛОГЕ» 
(первое – второе окончательное чтения) 

 
 
ВЕЛИЧКО.  Комитет рассмотрел вопрос «О проекте закона Тюменской 

области № 2155-07 «О внесении изменения в статью 1 Закона Тюменской 
области «О транспортном налоге», 1-е и 2-е окончательное чтения. 

Законопроектом предлагается расширить перечень категорий 
налогоплательщиков, которые освобождаются от уплаты транспортного налога, 
включив в него ветеранов ВОВ, ветеранов боевых действий, физлиц, 
принимавших участие в составе подразделений особого риска в испытаниях 
ядерного, термоядерного оружия, в ликвидации аварий ядерных установок на 
средствах вооружения и военных объектах. 

Указанные категории налогоплательщиков предлагается освободить от 
уплаты транспортного налога в отношении одного легкового автомобиля с 
мощностью двигателя до 150 л.с. включительно. 

В случае необходимости на вопросы может ответить заместитель 
директора Департамента финансов Тюменской области Гуляева Наталья 
Кронидовна, она участвует в режиме ВКС. Доклад закончен. 

 
САЙФИТДИНОВ. Спасибо. Пожалуйста, вопросы к докладчику? Роман 

Сергеевич. 
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ЧУЙКО. Спасибо большое. Один уточняющий вопрос: те люди, которые у 
нас сейчас привлекаются в рамках частичной мобилизации, подпадают под 
данную норму закона или будут подпадать, или нет? Спасибо. 

 
ГУЛЯЕВА. Если они по категории, которая проходит, будет попадать 

сюда, тогда будут, то есть в зависимости от того, под какую категорию они 
будут подпадать, их статус. 

 
САЙФИТДИНОВ. Спасибо. Вопросов больше нет. Выступление, Глеб 

Александрович, пожалуйста. 
 
ТРУБИН. Спасибо, Фуат Ганеевич. Уважаемые коллеги, хотелось бы 

напомнить историю. Январь 2022 года, фракция ЛДПР, мы с коллегами 
подготовили закон о транспортном налоге, где предусматривали освобождение 
от транспортного налога участников ВОВ, ветеранов боевых действий и т.д. 

Все мы с вами его рассматривали, и коллеги посчитали, что почему-то 
закон не нужен, не актуален, и вот отклонили его. Проходит буквально полгода, 
и хорошо, что Правительство у нас активно работает, и Правительство внесло 
этот закон на рассмотрение. Сегодня мы этот закон принимаем. 

Безусловно, мы этот закон поддерживаем, мы проголосуем за него «за», 
но все-таки хочется обратиться к коллегам, что, наверно, стоит внимательней 
относиться к тем идеям и законопроектам, которые направлены на 
благосостояние наших граждан, на поддержку их, особенно такой важной 
категории, как ветераны ВОВ, ветераны боевых действий, именно этой 
категории фракция ЛДПР в своем законотворческом процессе уделяет особое 
внимание.  

И когда мы вносим законы, можно, наверно, сразу их принимать  
в 1-м чтении, дорабатывать и не ждать по полгода, году, когда Правительство с 
большим объемом работы внесет в областную Думу. Спасибо. 

 
САЙФИТДИНОВ. Спасибо, Глеб Александрович. Больше выступающих 

нет, по предложениям тоже нет, тогда голосуем. 
Кто за то, чтобы принять к рассмотрению проект закона Тюменской 

области «О внесении изменения в статью 1 Закона Тюменской области  
«О транспортном налоге», принять его в 1-м чтении и рассмотреть в 
окончательном чтении в ходе заседания, а постановление по данному вопросу 
принять в целом, прошу голосовать. 

 
За    - 39 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  1 

 
Решение принято. 
 
Переходим ко второму постановлению.  
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Кто за то, чтобы принять Закон «О внесении изменения в статью 1 Закона 
Тюменской области «О транспортном налоге» с учетом принятых поправок и 
постановление по данному вопросу в целом, прошу голосовать. 

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

 
Решение принято. 
 
Вопрос № 13. 
 

 
О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ № 2178-07 «О ВНЕСЕНИИ 

ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ ЗАКОНЫ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ» 
(первое – второе окончательное чтения) 

 
 
ВЕЛИЧКО. Комитет рассмотрел вопрос о проекте закона Тюменской 

области № 2178-07 «О внесении изменений в некоторые законы Тюменской 
области», 1-е и 2-е окончательное чтения. 

Законопроект разработан в связи с принятием Федерального закона  
от 21 декабря 21-го года № 414-ФЗ «Об общих принципах организации 
публичной власти в субъектах Российской Федерации».  

Предлагается внести редакционные изменения в законы Тюменской 
области «О бюджетном процессе в Тюменской области», «О налоге на 
имущество организаций», «Об управлении и распоряжении государственной 
собственностью Тюменской области».  

Кроме того, предлагается признать утратившим силу Закон Тюменской 
области «О перечне видов имущества, необходимого для осуществления 
полномочий органов государственной власти Тюменской области». 

Материалы по данному вопросу предоставлены, имеются. В случае 
необходимости также на вопросы может ответить Гуляева Наталья 
Кронидовна, заместитель директора Департамента финансов. 

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

 
САЙФИТДИНОВ. Спасибо, Оксана Александровна. Пожалуйста, вопросы 

к докладчику? Нет вопросов. Выступления? Никто не записался. Предложений 
тоже нет, тогда голосуем. 
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Кто за то, чтобы принять к рассмотрению проект закона Тюменской 
области «О внесении изменений в некоторые законы Тюменской области», 
принять его в 1-м чтении и рассмотреть в окончательном чтении в ходе 
заседания, а постановление по данному вопросу принять в целом, прошу 
голосовать. 

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

 
Решение принято. 
 
Переходим ко второму постановлению.  
Кто за то, чтобы принять вышеназванный закон и постановление по 

данному вопросу в целом, прошу голосовать. 
 
За    - 39 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  1 

 
Решение принято. 
 
Вопрос № 14. 
 

 
О ЗАКОНЕ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ  
В НЕКОТОРЫЕ ЗАКОНЫ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ И ПРИЗНАНИИ 

УТРАТИВШИМИ СИЛУ НЕКОТОРЫХ ЗАКОНОВ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
(ПОЛОЖЕНИЙ ЗАКОНОВ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ)»  

(второе окончательное чтение) 
 
 
СОКОЛОВА. Проект закона «О внесении изменений в некоторые законы 

Тюменской области и признании утратившими силу некоторых законов 
Тюменской области (положений законов Тюменской области)» принят  
в 1-м чтении в июне текущего года. 

Проект разработан в целях приведения закона Тюменской области в 
соответствие с Федеральным законом № 414-ФЗ «Об общих принципах 
организации публичной власти в субъектах Российской Федерации». 

Проектом вносятся изменения в законы области «О государственных 
должностях в Тюменской области», «О государственной гражданской службе 
Тюменской области», «О порядке подготовки, принятия и действия правовых 
актов Тюменской области», в приложение № 4 к Закону Тюменской области  
«О муниципальной службе в Тюменской области». 

На проект поступило 3 замечания правового управления Тюменской 
областной Думы, с которыми комитет предлагает согласиться, т.к. они носят 
редакционный и юридико-технический характер.  
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Комитет рекомендует депутатам принять Закон Тюменской области  
«О внесении изменений в некоторые законы Тюменской области и признании 
утратившими силу некоторых законов Тюменской области...» с учетом принятых 
поправок. 

 
САЙФИТДИНОВ. Спасибо. Пожалуйста, есть ли вопросы? Нет. 

Выступления? Нет. Предложений тоже нет, тогда голосуем. 
Кто за то, чтобы принять Закон Тюменской области «О внесении 

изменений в некоторые законы Тюменской области и признании утратившими 
силу некоторых законов Тюменской области (положений законов Тюменской 
области)» с учетом принятых поправок и постановление по данному вопросу в 
целом принять, прошу голосовать. 

 
За    - 38 
Против    -  2 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
 
Вопрос № 15. 

 
 

О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ № 2144-07 «О ВНЕСЕНИИ 
ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 1.16 КОДЕКСА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ  

ОБ АДМИНИСТРАТИВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ» 
(первое – второе окончательное чтения) 

 
 
СОКОЛОВА. Проект закона «О внесении изменений в статью 1.16 

Кодекса Тюменской области об административной ответственности» внесен 
группой депутатов: Шевчик, Швецова, Трубин. 

Законопроектом предлагается внести изменения в ст. 1.16 Кодекса 
Тюменской области об административной ответственности, предусмотрев в ней 
ответственность за нарушение требований ст. 17.1 Закона Тюменской области 
от 6 октября 2000 года № 205 «О системе профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних и защиты их прав в Тюменской 
области», ограничивающие нахождение детей в местах, предназначенных для 
реализации табачной продукции, никотинсодержащей продукции, 
использование кальянов, устройств для потребления никотинсодержащей 
продукции. 

Замечаний и предложений на проект не поступило. Комитет рекомендует 
депутатам областной Думы принять проект закона Тюменской области  
«О внесении изменений в статью 1.16 Кодекса Тюменской области об 
административной ответственности» в 1-м и 2-м окончательном чтениях. 

 
САЙФИТДИНОВ. Пожалуйста, вопросы к докладчику? Нет вопросов. 

Выступления? Нет. Предложений нет, тогда голосуем. 
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Кто за то, чтобы принять к рассмотрению проект закона Тюменской 
области «О внесении изменений в статью 1.16 Кодекса Тюменской области об 
административной ответственности», принять его в 1-м чтении и рассмотреть в 
ходе заседания в окончательном чтении, а постановление по данному вопросу 
принять в целом, прошу голосовать. 

 
За    - 39 
Против    -  0 
Возд.     -  1 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
 
Переходим ко второму постановлению. 
Кто за то, чтобы принять вышеназванный закон и постановление по 

данному вопросу в целом, прошу голосовать. 
 
За    - 39 
Против    -  1 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
 
Вопрос № 16. 

 
 

О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ № 2169-07  
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ  

«О ГЕРБЕ И ФЛАГЕ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ» 
(первое – второе окончательное чтения) 

 
 
СОКОЛОВА. Проект закона Тюменской области «О внесении изменений 

в Закон Тюменской области «О гербе и флаге Тюменской области» внесен 
Правительством области. 

Проектом предлагается дополнить перечень бланков документов, а 
также помещений, в которых может воспроизводиться полный герб Тюменской 
области. 

В случае принятия рассматриваемого закона полный герб Тюменской 
области может воспроизводиться на бланках документов Уполномоченного по 
правам человека в Тюменской области, на удостоверениях помощников 
Уполномоченного по правам человека, осуществляющих деятельность на 
общественных началах, а также в рабочих кабинетах Уполномоченного по 
защите прав предпринимателей, Уполномоченного по правам ребенка и 
Уполномоченного по правам человека в Тюменской области. 

Замечаний и предложений на проект не поступило. Комитет рекомендует 
депутатам областной Думы принять проект закона Тюменской области  
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«О внесении изменений в Закон Тюменской области «О гербе и флаге 
Тюменской области» в 1-м и 2-м окончательном чтениях. 

 
САЙФИТДИНОВ. Коллеги, вопросы? Желающие выступить? 

Предложений нет. Тогда голосуем. 
Кто за то, чтобы принять к рассмотрению проект закона Тюменской 

области «О внесении изменений в Закон Тюменской области «О гербе и флаге 
Тюменской области», принять его в первом чтении, рассмотреть в ходе 
заседания в окончательном чтении, а постановление по данному вопросу 
принять в целом, прошу голосовать. 

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

 
Решение принято. 
 
Переходим ко второму постановлению.  
Кто за то, чтобы принять Закон «О внесении изменений в Закон 

Тюменской области «О гербе и флаге Тюменской области» и постановление по 
данному вопросу в целом, прошу голосовать. 

 
За    - 41 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  1 

 
Решение принято. 
 
Вопрос № 17. 

 
 

О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ № 2173-07 «О ВНЕСЕНИИ 
ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ ЗАКОНЫ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ» 

(первое – второе окончательное чтения) 

 
 
СОКОЛОВА. Проект закона «О внесении изменений в некоторые законы 

Тюменской области» внесен Избирательной комиссией Тюменской области. 
Проект закона разработан в целях приведения областного 

законодательства в соответствие с Федеральным законом от 28 июня 2022 года 
№ 220 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации». 

Замечаний и предложений на проект не поступило. Комитет рекомендует 
депутатам областной Думы принять проект закона Тюменской области  
«О внесении изменений в некоторые законы Тюменской области» в 1-м  
и 2-м окончательном чтениях. 
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Предлагаю слово для доклада по проекту закона предоставить 
заместителю председателя Избирательной комиссии Тюменской области 
Николаеву Андрею Сергеевичу. 

 
САЙФИТДИНОВ. Пожалуйста. 
 
НИКОЛАЕВ. Уважаемые коллеги, долго заострять внимание не буду, 

законопроект на самом деле небольшой. Вносится буквально 2 изменения  
в 2 закона области – это Избирательный кодекс Тюменской области и  
«О референдуме Тюменской области». 

Изменения буквально редакционные, они связаны с тем, что 
федеральный законодатель предусмотрел дополнительную гарантию на тех 
избирательных участках, где у нас появляются дополнительно избиратели, 
работающие вахтовым методом, например, у нас есть «РН-Уватнефтегаз», 
голосующий на территории Уватского района. В этом случае на таких участках 
можно увеличить количество избирательных бюллетеней, т.е. общая норма 
такая, что количество бюллетеней на каждый участок, изготавливаемое и 
передаваемое на этот участок, не должно превышать полпроцента. Вот эта 
норма не будет действовать в случае, если голосуют вахтовики, в этом вся суть 
изменений.  

Прошу поддержать проект закона Тюменской области, готов ответить на 
вопросы. 

 
САЙФИТДИНОВ. Спасибо, Андрей Сергеевич. Вопрос, Вершинин Иван 

Сергеевич, адресуйте только, кому. 
 
ВЕРШИНИН. Уважаемые коллеги, я уже на заседании комитета задавал 

этот вопрос. Вопрос, наверно, скорее, аппарату Думы, разработчик может тоже 
прокомментировать.  

Я задавал вопрос: «Могут ли быть траты, связанные с реализацией этого 
законопроекта?». На что, соответственно, Игорь Николаевич, председатель 
Избирательной комиссии, мне сказал, что теоретически, да, могут быть.  

В связи с чем у меня вопрос: а соответствует ли финансово-
экономическое обоснование законопроекта, потому что там написано, что трат 
нет, в связи с чем мы даже группой депутатов от двух фракций написали 
письмо в адрес тогда исполняющего обязанности председателя с просьбой все-
таки провести оценку.  

Вопрос: непонятно все-таки, в соответствии с регламентом внесен 
данный законопроект, траты-то какие-то будут или их нет все-таки? 

 
САЙФИТДИНОВ. Ирина Борисовна, Вы будете [отвечать]? 
 
СОКОЛОВА. Поступили заключения от правового управления, от 

финансово-экономического управления, что трат не будет. Я не слышала, 
чтобы на заседании комитета Халин Игорь Николаевич говорил о том, что 
возможны какие-то траты, но предположительно они могут быть, потому что те 
изменения, которые вносятся в соответствии с федеральным законом, это 
формирование участковых избирательных комиссий из самих вахтовиков. 
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Хочу сказать, что это достаточно, очень правильное решение, я думаю, 
что оно возникло после того, как, может быть, даже обращались, особенно 
севера , на то, что есть проблемы по формированию участковых избирательных 
комиссий на труднодоступных территориях.  

Почему, потому что даже во время ковида необходимо было, допустим,  
2 недели либо быть на изоляции, либо приезжать с тем, что у вас нет ковида, а 
поскольку погода переменчива, летаем вертолетами, поэтому легче 
сформировать это из числа вахтовиков, работающих на месторождении.  

И второй вопрос по увеличению избирательных бюллетеней, 
избирательные бюллетени всегда увеличиваются на 0,5 %, там допускается 
печать даже не на бланках, допустим, а на печатном устройстве, и все это 
закреплено законодательно, есть определенный контроль, поэтому вот, на мой 
взгляд, никаких дополнительных ресурсов из окружного либо областного 
бюджета для этого не потребуется. 

 
САЙФИТДИНОВ. Андрей Сергеевич, пожалуйста, дополните. 

 
НИКОЛАЕВ. Да, поддержу Ирину Борисовну, просто еще один 

комментарий в рамках возможного увеличения финансовых средств на 
изготовление тех же самых бюллетеней, это, в принципе, не понадобится, 
потому что мы с вами хорошо понимаем, что на любой территории, где 
проводятся выборы любого уровня, есть всегда резерв избирательных 
бюллетеней в территориальной избирательной комиссии, поэтому всегда у нас 
в любых кампаниях отпечатанного количества бюллетеней хватает для того, 
чтобы их дополнительно либо перераспределить, либо, как сказала Ирина 
Борисовна, напечатать в тех участках, где у нас голосуют вахтовики. 

Ну а по резерву понятно, что это вообще не расходное полномочие, для 
формирования резерва или назначения членов из числа вахтовиков деньги не 
требуются. Спасибо. 

 
САЙФИТДИНОВ. Спасибо. Иван Григорьевич, вопрос. 
 
ЛЕВЧЕНКО. Вопрос Андрею Сергеевичу. Андрей Сергеевич, а вообще, 

т.е. законодательно вахтовый поселок, в котором необходимо создавать 
избирательную комиссию, от скольки и до скольки это жителей, т.е. это один 
вагончик или там 10 тыс. жителей? 

 
НИКОЛАЕВ. Критериев законом не установлено. Вообще говоря, у нас 

если взять всю большую Тюменскую область, у нас практика создания таких 
участков отдельных, я подчеркну, участков, она существует только на Ямале и 
то в очень достаточно больших месторождениях, ну вот, это не совсем 
месторождение, как Сабетта, порт, да, там несколько сразу участков, ну там, 
понятно, огромная стройка и нельзя назвать его полноценно вахтовым 
поселком, это уже, наверно, крупный поселок, по большому счету, поэтому там 
есть необходимость, потому что на каждый избирательный участок приходится 
более 3 тыс. человек, поэтому их образуется там несколько. 

Больше ни в Югре, ни в Тюменской области отдельных избирательных 
участков, которые бы были в вахтовых поселках, мы не образуем. 
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САЙФИТДИНОВ. Спасибо. Пожалуйста, вопрос Олега Анатольевича 
Гальченко. 

 
ГАЛЬЧЕНКО. Александр Сергеевич, вопрос: сейчас существует практика 

Избирательной комиссии при формировании участковых избирательных 
комиссий – члены комиссий проходят обучение, тестирование, сдают экзамены 
на знания. Вахтовые же поселки характеризуются тем, что у нас туда люди 
приезжают отработать на месяц, следовательно, исходя из логики этого закона, 
к работе в участковой избирательной комиссии вы будете допускать людей не 
обученных, не прошедших тестирование и экзамены, т.е. не знающих 
избирательное законодательство. Либо у вас есть волшебный метод, как вы это 
будете делать, когда люди совмещают работу на буровой вместе с работой с 
Избирательной комиссией. Поясните, как, каков механизм? 

 
НИКОЛАЕВ. Вопрос с удовольствием поясню, просто сразу оговорюсь, 

что мы никогда не назначали ни в резерв, ни в составы участковых 
избирательных комиссий работников, которые находятся, допустим, на 
промыслах, на нефтегазодобывающих месторождениях.  

В Увате это исключается, у нас там голосуют люди с переносными 
ящиками, т.е. к ним вылетают профессионально подготовленные члены УИК на 
вертолете. 

Что касается Ямала, специально уточнял этот вопрос у коллег, они 
всегда заводят в составы участковых комиссий, даже которые формируются, 
допустим, в Ямбурге, только из резерва, который ранее всегда обучается, т.е. 
нет у нас людей, которые вообще проводили бы голосование, совершенно 
ранее не имевшие опыта в участковых комиссиях или в резерве. 

 
САЙФИТДИНОВ. Спасибо, Андрей Сергеевич. Иван Григорьевич, еще 

один вопрос, да? 
 
ЛЕВЧЕНКО. Андрей Сергеевич, я правильно понял из Вашего 

выступления, что мы открываем избирательный участок, количество 
дополнительных бюллетеней если у нас раньше было ограничено, то сейчас ни 
у кого нет понимания, сколько бюллетеней в конце концов вынесут из леса? 

 
НИКОЛАЕВ. Механику уточню, у нас есть место временного пребывания. 

Любой поселок, в том числе месторождение, это место временного 
пребывания. Когда туда приезжают люди работать на месяц, там неважно, 
какая смена, у нас есть определенный список лиц, это списки, которые ранее 
подали заявление. Вот в том случае, если они не успели подать за 3 дня в 
рамках мобильного избирателя заявление, их туда не включили, в этом случае 
мы не можем ограничить их избирательные права, но их стало больше по 
факту, да. Мы же знаем, что и на стройке, и на месторождении, на нефтесервис 
приезжают люди зачастую с определенным резервом кадров, нужны там 
сменные работники и т.д. 

Поэтому по факту, да, мы имеем там в том же Увате бо льший список. И 
если мы буквально будем блюсти норму закона о 0,5 %, о которой говорила 
Ирина Борисовна, что количество бюллетеней передается только не более 
половины процента, то тогда бюллетеней физически не хватает. Вот именно 
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поэтому федеральный законодатель предусмотрел такую норму, что можно 
изготавливать их больше, потому что в списке будет больше. 

 
САЙФИТДИНОВ. Спасибо, Андрей Сергеевич. Слово для выступления 

Левченко Ивану Григорьевичу. 
 
ЛЕВЧЕНКО. Фракция КПРФ категорически отказывается поддерживать 

данный законопроект, и в Государственной Думе мы об этом говорили. Почему? 
Самое основное, мы не понимаем, сколько людей там будет голосовать, пока 
все это «сыро». Будут ли допущены наши туда наблюдатели, тоже мы это не 
понимаем, как это будет происходить.  

Знаете, т.е. в итоге это выглядит так, часам к четырем, к пяти ночи из 
леса вынесут кучу бюллетеней, за кого голосуют в лесу, мы примерно 
понимаем лучше всего, поэтому мы категорически против. 

 
САЙФИТДИНОВ. Спасибо, Иван Григорьевич. Олег Викторович 

Ваховский, пожалуйста, проясните. 
 
ВАХОВСКИЙ. Я бы хотел прокомментировать как человек, который 

имеет определенный опыт в организации выборов в вахтовых поселках, но 
прежде всего мы должны обеспечить людям, исполнить их конституционное 
право проголосовать, это раз.  

Во-вторых, вахтовый поселок, это не какой-то там, я не знаю, остров 
пиратов, там люди все находятся по спискам, и эти списки и сейчас передаются 
в избирательные комиссии для организации там голосований.  

И вся разница только в том, что там люди приезжают с ящиками, а так 
там будут организованы избирательные участки. 

Здесь было сказано про Сабетту, но я могу вам сказать, вахтовый 
поселок «Газпром добыча Ямбург» совместно с «Газпром трансгаз Югорский», 
это несколько тысяч человек работающих, которые входят во все там списки, 
которые приезжают во время выборов с открепительными удостоверениями и 
установленным законом образом. 

Заполярное месторождение, тоже «Газпром добыча Ямбург» и «Газпром 
трансгаз Сургут», около 1,5 тыс. человек, постоянно находящихся на вахте, то 
же самое, списки есть, открепительное удостоверение люди получают в 
установленном законом порядке. 

Я считаю, что для чистоты, наоборот, и правильности, и комфортности, и 
удобства, когда приезжает не на 1 час, и все там бросают работу и бегут 
голосовать, а как это сделано в городах, т.е. там с 8 утра до 8 вечера будут 
организованы выборы, это решение правильное и позволит людям комфортно 
исполнить свой гражданский долг, и мы им обеспечим эту возможность. 
Спасибо. 

 
САЙФИТДИНОВ. Спасибо, Олег Викторович. Ирина Борисовна, 

пожалуйста. 
 
СОКОЛОВА. …предыдущего оратора Олега Викторовича, потому что 

практика тоже показывает о том, что вот в годы пандемийные, когда 
предприятия принимали решения о задержке вахты, например, на 2 месяца, 
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даже больше, и поэтому когда мы списки заранее собираем, у нас есть точное 
количество избирателей, избирком планирует, сколько бюллетеней выпустить, 
но обстоятельства ведут к тому, что необходимо принимать какие-то решения, 
для того чтобы все люди могли воспользоваться своим конституционным 
правом, поэтому я считаю, что решение это своевременное, федерального 
закона, и мы обязаны его поддержать. 

 
САЙФИТДИНОВ. Спасибо. Больше желающих выступить нет, 

предложений нет. Тогда голосуем. 
Кто за то, чтобы принять к рассмотрению проект закона Тюменской 

области «О внесении изменений в некоторые законы Тюменской области», 
принять его в 1-м чтении, рассмотреть проект в окончательном чтении в ходе 
заседания, а постановление по данному вопросу принять в целом, прошу 
голосовать. 

 
За    - 34 
Против    -  8 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
 
Переходим ко второму постановлению.  
Кто за то, чтобы принять вышеназванный закон и постановление по 

данному вопросу в целом, прошу голосовать. 
 
За    - 34 
Против    -  7 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  1 

 
Решение принято. 
 
Вопрос № 18. 
 

 
О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ № 2183-07  

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 3 ЗАКОНА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
«О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКЕ НАЦИОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫХ 

АВТОНОМИЙ И ИНЫХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ  
В ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ» 

(первое – второе окончательное чтения) 

 
 
СОКОЛОВА. Проект закона «О внесении изменения в статью 3 Закона 

Тюменской области «О государственной поддержке национально-культурных 
автономий и иных общественных объединений в Тюменской области» внесен 
Правительством области. 
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Проект разработан в целях приведения областного закона в 
соответствие с Федеральным законом от 1 апреля 2022 года № 89-ФЗ  
«О внесении изменений в статьи 6 и 7 Федерального закона «О национально-
культурной автономии». 

Проектом из полномочий исполнительных органов госвласти Тюменской 
области исключается полномочие по созданию консультативных советов по 
делам национально-культурных автономий и иных совещательных органов, в то 
же время закрепляются полномочия по созданию консультативно-
совещательных органов по делам национально-культурных автономий и иных 
общественных объединений. 

Замечаний и предложений на проект не поступило. Комитет рекомендует 
депутатам областной Думы принять проект закона Тюменской области  
«О внесении изменения в статью 3 Закона Тюменской области  
«О государственной поддержке национально-культурных автономий и иных 
общественных объединений в Тюменской области» в 1-м и 2-м окончательном 
чтениях. 

 
САЙФИТДИНОВ. Спасибо, Ирина Борисовна. Есть ли вопросы к 

докладчику? Нет вопросов. Выступающих нет, предложений нет, тогда 
голосуем. 

Кто за то, чтобы принять к рассмотрению проект закона Тюменской 
области «О внесении изменения в статью 3 Закона Тюменской области  
«О государственной поддержке национально-культурных автономий и иных 
общественных объединений в Тюменской области», принять его в 1-м чтении, 
рассмотреть в окончательном чтении в ходе заседания, а постановление по 
данному вопросу принять в целом, прошу голосовать. 

 
За    - 41 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  1 

 
Решение принято. 
 
Переходим ко второму постановлению. 
Кто за то, чтобы принять закон вышеназванный и постановление по 

данному вопросу в целом, прошу голосовать. 
 
За    - 42 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
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Вопрос № 19. 
 

 
О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ № 2172-07 «О ВНЕСЕНИИ 

ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬИ 3 И 8 ЗАКОНА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ  
«О РЕГУЛИРОВАНИИ ОТДЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

В ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ» 
(первое – второе окончательное чтения) 

 
 
ШВЕЦОВА. Законопроект внесен в областную Думу в порядке 

законодательной инициативы депутатами нашего комитета: Натальей 
Александровной, Тамарой Николаевной, Глебом Александровичем и Ольгой 
Швецовой.  

Он разработан в соответствии с принятием 14 июля Государственной 
Думой федеральных законов в сфере образования, их два: первый  
«О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании...» в части 
исключения из статей федерального закона термина «оказание 
государственных, муниципальных услуг в сфере образования» и введение 
понятия «реализация образовательных программ», и в соответствии со вторым 
Законом «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в 
Российской Федерации» в части установления единого подхода к организации 
групп продленного дня в образовательных организациях и закрепления права 
органов госвласти на их дополнительное финансирование. 

В соответствии с данными изменениями необходима корректировка 
статей 3 и 8 Закона Тюменской области «О регулировании отдельных 
отношений в сфере образования в Тюменской области». 

Положительные заключения имеются в материалах вопроса. В 
заседании Думы в режиме ВКС с нами работает заместитель Губернатора 
Тюменской области Райдер Алексей Владимирович. Если будут вопросы у 
коллег, то Алексей Владимирович подключится и ответит. 

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

 
САЙФИТДИНОВ. Спасибо, Ольга Владимировна. Вопросы к докладчику? 

Иван Григорьевич, пожалуйста. 
 
ЛЕВЧЕНКО. Вопрос Алексею Владимировичу. Алексей Владимирович, 

подскажите, пожалуйста, сейчас у нас в Тюмени в школах, в каком количестве 
школ есть вот эти вот группы продленного дня, потому что избиратели 
обращаются, действительно это очень востребовано, и какая стоимость для 
родителей пребывания детей в продленного дня группах? 

 
САЙФИТДИНОВ. Алексей Владимирович, пожалуйста. 

 
РАЙДЕР. Добрый день, уважаемые депутаты, уважаемый Александр 

Викторович! Спасибо, Иван Григорьевич, за вопрос, прокомментирую. 
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На сегодня в школах, например г. Тюмени, 11 учреждений предоставляют 
услуги групп продленного дня, в основном ориентируясь на возраст учащихся 
начальной школы и лишь по мере возможности.  

Нет прямой нормы, предписывающей в каждой школе предоставлять 
такой спектр услуг, но и при известной ситуации сегодня с востребованностью в 
школах, с учетом демографического фактора в 11 школах города мы сегодня 
такие услуги можем предоставлять. 

Что касается области, за исключением столицы, у нас ситуация более 
размеренная и там у нас в каждом муниципалитете есть такие группы. По 
количеству школ порядка 60 с лишним сегодня держат группы продленного дня 
для оказания ...консультаций, выполнения домашних заданий. 

Что касается стоимости, стоимость различная и зависит от комплекса 
услуг. Где-то это содержание ребенка с выполнением домашних заданий, где-
то плюс третье питание, например, с учетом времени, продолжительности 
пребывания в школе, где-то еще и комплекс медицинских услуг, например, как в 
школе № 70 г. Тюмени, и это зависит от договора, заключенного с родителями, 
стоимость варьируется. 

 
САЙФИТДИНОВ. Спасибо. Вопросов к докладчику, к выступающему 

больше нет, выступлений нет, предложений тоже нет, тогда переходим к 
голосованию. 

Кто за то, чтобы принять к рассмотрению проект закона Тюменской 
области «О внесении изменений в статьи 3 и 8 Закона Тюменской области  
«О регулировании отдельных отношений в сфере образования в Тюменской 
области», принять его в 1-м чтении и рассмотреть в окончательном чтении в 
ходе заседания, а постановление по данному вопросу принять в целом, прошу 
голосовать. 

 
За    - 41 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  1 

 
Решение принято. 
 
Переходим ко второму постановлению.  
Кто за то, чтобы принять закон и постановление по данному вопросу в 

целом, прошу голосовать. 
 
За    - 41 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  1 

 
Решение принято. 
 



52 

 

Вопрос № 20. 
 

 
О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ № 2174-07  

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 14.4 ЗАКОНА ТЮМЕНСКОЙ 
ОБЛАСТИ «О СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКЕ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ 

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

 
 
ШВЕЦОВА. Проект закона Тюменской области «О внесении изменения в 

статью 14.4 Закона Тюменской области «О социальной поддержке отдельных 
категорий граждан в Тюменской области» внесен в областную Думу в порядке 
законодательной инициативы нашими депутатами Натальей Александровной и 
Ольгой Швецовой. 

Законопроект разработан также в связи с принятием 14 июля 
Государственной Думой Закона «О Фонде пенсионного и социального 
страхования Российской Федерации», в соответствии с которым с 1 января 
2023 года полномочия пенсионного фонда, а также Фонда соцстраха в целях 
оптимизации структуры и централизации социальных выплат будут переданы 
вновь образованному Фонду пенсионного и социального страхования РФ. 

В связи с этим необходимо привести в соответствие положения Закона 
Тюменской области «О социальной поддержке отдельных категорий граждан в 
Тюменской области». 

С нами в режиме ВКС на заседании Думы присутствует Грамотин 
Дмитрий Викторович, директор Департамента социального развития Тюменской 
области, также Чалкова Алефтина Сергеевна, управляющий Отделением 
Пенсионного фонда по Тюменской области, и Поштаренко Динара Сергеевна, 
управляющий Тюменским региональным отделением Фонда социального 
страхования. 

Все заключения на законопроект у нас положительные, предлагается 
принять в 1-м и 2-м окончательном чтениях. Прошу поддержать решение 
комитета. 

 
САЙФИТДИНОВ. Пожалуйста, вопросы к докладчику? Желающие 

выступить? Предложения? Отсутствуют. Тогда голосуем. 
Кто за то, чтобы принять к рассмотрению проект закона Тюменской 

области «О внесении изменения в статью 14.4 Закона Тюменской области  
«О социальной поддержке отдельных категорий граждан в Тюменской 
области», принять его в 1-м чтении и рассмотреть в окончательном чтении в 
ходе заседания, а постановление по данному вопросу принять в целом, прошу 
голосовать. 

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

 
Решение принято. 
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Переходим ко второму постановлению.  
Кто за то, чтобы принять закон и постановление по данному вопросу в 

целом, прошу голосовать. 
 
За    - 41 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
 
Вопрос № 21. 
 

 
О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ № 2175-07  

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 3 ЗАКОНА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
«О РЕГУЛИРОВАНИИ ТРУДОВЫХ И ИНЫХ НЕПОСРЕДСТВЕННО 
СВЯЗАННЫХ С НИМИ ОТНОШЕНИЙ В ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ» 

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

статью 3 Закона Тюменской области «О регулировании трудовых и иных 
непосредственно связанных с ними отношений в Тюменской области» также 
разработан и внесен в областную Думу депутатами комитета по соцполитике: 
Натальей Александровной, Андреем Анатольевичем, Романом Сергеевичем в 
связи с изменениями федерального законодательства. 

Эти изменения направлены на расширение круга получателей госуслуги 
по содействию безработным гражданам в переезде и по содействию 
безработным гражданам, членам их семей в переселении в другую местность 
для трудоустройства по направлению органов службы занятости. 

Положительные заключения имеются в материалах вопроса.  
С нами в режиме ВКС Алексей Владимирович Райдер. Коллеги, если 

будут вопросы, готовы дать пояснения. Прошу поддержать решение комитета – 
принять соответствующий закон в 1-м и 2-м окончательном чтениях.  

 
САЙФИТДИНОВ. Уважаемые коллеги, есть ли вопросы к докладчику? 

Нет. Выступлений, желающих выступить нет. Предложений тоже нет. Тогда 
голосуем. 

Кто за то, чтобы принять к рассмотрению проект закона Тюменской 
области «О внесении изменений в статью 3 Закона области «О регулировании 
трудовых и иных непосредственно связанных с ними отношений в Тюменской 
области», принять его в 1-м чтении и рассмотреть в окончательном чтении в 
ходе заседания, а постановление по данному вопросу принять в целом, прошу 
голосовать. 
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За    - 41 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
 
Переходим ко второму постановлению.  
Кто за то, чтобы принять закон и постановление по данному вопросу в 

целом, прошу голосовать. 
 
За    - 41 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
 
Вопрос № 22. 
 

 
О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ № 2181-07  

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 22 ЗАКОНА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
«О СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКЕ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН  

В ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ» 
(первое – второе окончательное чтения) 

 
 
ШВЕЦОВА. Проект закона Тюменской области «О внесении изменений в 

статью 22 Закона Тюменской области «О социальной поддержке отдельных 
категорий граждан в Тюменской области» внесен в областную Думу в порядке 
законодательной инициативы Правительством Тюменской области. 

Проектом закона предлагается распространить меры соцподдержки 
социальных работников, предусмотренные ст. 22 закона, на сиделок, 
помощников по уходу. 

Положительные заключения имеются в материалах вопроса. С нами в 
режиме ВКС работает Грамотин Дмитрий Викторович, директор Департамента 
социального развития Тюменской области, если у депутатов будут вопросы. 

Прошу поддержать решение комитета – принять соответствующий закон. 
 
САЙФИТДИНОВ. Спасибо, Ольга Владимировна. С вопросами никого 

нет. Выступление – Трубин Глеб Александрович, пожалуйста. 
 
ТРУБИН. Спасибо, Фуат Ганеевич. Действительно, тема очень важная, 

что дополнительные меры в отношении соцработников, да, сиделок, 
помощников по уходу, но в продолжение данного закона хочу отметить, что у 
нас схожий, аналогичный данный закон в Госдуме внес Ярослав Евгеньевич 
Нилов, и там предлагается как бы дальше, чтобы не просто те социальные 
гарантии, которые мы в данном законопроекте закрепляем, но и выплачивать 
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по 15 тыс. руб. тем людям, которые как раз будут осуществлять уход, в виде 
там прожиточного минимума или близкой к этому величине.  

Поэтому я надеюсь, что мы когда будем рассматривать дальше 
законодательную базу, развитие законодательной базы в сфере социальной 
поддержки и сиделок, и помощников по уходу, то мы и наполним этот закон и 
финансовыми средствами. Спасибо. 

 
САЙФИТДИНОВ. Спасибо. Больше вопросов нет. Для выступлений никто 

не записался, предложений нет, тогда голосуем. 
Кто за то, чтобы принять к рассмотрению проект закона Тюменской 

области «О внесении изменений в статью 22 Закона Тюменской области  
«О социальной поддержке отдельных категорий граждан в Тюменской 
области», принять его в 1-м чтении, рассмотреть в окончательном чтении в 
ходе заседания, а постановление по данному вопросу принять в целом, прошу 
голосовать. 

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

 
Решение принято. 
 
Переходим ко второму постановлению.  
Кто за то, чтобы принять закон и постановление по данному вопросу в 

целом, прошу голосовать. 
 
За    - 40 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  1 

 
Решение принято. 
 
Уважаемые коллеги, мы договаривались, что после 22-го вопроса 

рассмотрим вопрос, который был внесен с голоса. 
Вопрос с голоса. 
 

 
О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ № 2186-07  

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 9 ЗАКОНА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
«О СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКЕ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН  

В ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ» 
(первое – второе окончательное чтения) 

 
 
ШВЕЦОВА. Данный законопроект внесен в областную Думу также 

депутатами нашего комитета и разработан в связи с принятием Федерального 
закона «О внесении изменений в статьи 1 и 6 Федерального закона  
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«О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей».  

Положение Федерального закона направлено на установление полного 
государственного обеспечения и дополнительных гарантий по социальной 
поддержке тем детям, которые потеряли в период обучения своих родителей 
или единственного родителя, и тем, которые обучаются по образовательным 
программам основного общего, среднего общего образования за счет средств 
соответствующих бюджетов бюджетной системы РФ. 

В соответствии с данными изменениями предполагается корректировка 
статьи 9 Закона Тюменской области. 

Положительные заключения имеются в материалах вопроса.  
С нами в режиме ВКС на связи также коллеги из Правительства. Прошу 

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

 
САЙФИТДИНОВ. Спасибо. Пожалуйста, вопросы? Вопросов нет. 

Выступающих тоже нет, по предложениям нет, тогда голосуем. 
Кто за то, чтобы принять к рассмотрению проект закона Тюменской 

области «О внесении изменений в статью 9 Закона Тюменской области  
«О социальной поддержке отдельных категорий граждан в Тюменской 
области», принять его в 1-м чтении с учетом результатов лингвистической 
экспертизы и рассмотреть в окончательном чтении в ходе заседания, а 
постановление по данному вопросу принять в целом, прошу голосовать. 

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

 
Решение принято. 
 
Переходим ко второму постановлению.  
Кто за то, чтобы принять закон и постановление по данному вопросу в 

целом, прошу голосовать. 
 
За    - 40 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  1 

 
Решение принято. 
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Вопрос № 23. 
 

 
О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ № 2176-07  

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 4 ЗАКОНА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
«ОБ ОБРАЩЕНИИ С ЖИВОТНЫМИ В ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ» 

(первое – второе окончательное чтения) 
 
 
ЛОСЕВА. Уважаемые депутаты, проект закона Тюменской области  

«О внесении изменения в статью 4 Закона Тюменской области «Об обращении 
с животными в Тюменской области» подготовлен депутатами областной Думы в 
связи с изменениями, предусмотренными Федеральным законом от 14 июля  
22-го года № 269-ФЗ. 

Данным Федеральным законом установлено, что Правительство РФ 
будет утверждать методические указания по предотвращению причинения 
животными без владельцев вреда жизни или здоровью граждан, а органы 
государственной власти субъектов РФ устанавливать порядок предотвращения 
причинения животными без владельцев вреда жизни или здоровью граждан в 
соответствии уже с данными методическими указаниями, в связи с чем данным 
законопроектом предлагается внести соответствующие изменения в часть 1 
статьи 4 областного закона, дополнив полномочия органов исполнительной 
власти Тюменской области новой нормой. 

Комитетом принято решение рекомендовать депутатам Тюменской 
областной Думы принять законопроект в 1-м и во 2-м окончательном чтениях. 
Прошу поддержать решение комитета. 

 
САЙФИТДИНОВ. Спасибо, Инна Вениаминовна. Есть ли вопросы? Нет. 

Выступить желающих тоже нет, по предложениям тоже нет. Тогда голосуем. 
Кто за то, чтобы принять к рассмотрению проект закона Тюменской 

области «О внесении изменения в статью 4 Закона Тюменской области  
«Об обращении с животными в Тюменской области», принять его в первом 
чтении, рассмотреть в окончательном чтении в ходе заседания, а 
постановление по данному вопросу принять в целом, прошу голосовать. 

 
За    - 38 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  1 

 
Решение принято. 
 
Переходим ко второму постановлению.  
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Кто за то, чтобы принять закон и постановление по данному вопросу в 
целом, прошу голосовать. 

 
За    - 38 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  1 

 
Решение принято. 
 
Вопрос № 24. 

 
 

О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ № 2177-07  
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 1 ЗАКОНА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

«О ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» 
(первое – второе окончательное чтения) 

 
 
ЛОСЕВА. Уважаемые депутаты, проект закона Тюменской области  

«О внесении изменений в статью 1 Закона Тюменской области «О пожарной 
безопасности» подготовлен в связи с изменениями, предусмотренными 
Федеральным законом от 14.07.2022 № 274-ФЗ, в соответствии с которым 
предлагается внести изменения в часть 2 статьи 1 областного закона, уточнив 
полномочия органов исполнительной власти Тюменской области по 
организации тушения пожаров. 

Комитетом принято решение рекомендовать депутатам областной Думы 
принять законопроект в 1-м и во 2-м окончательном чтениях. Прошу 
поддержать решение комитета. 

 
САЙФИТДИНОВ. Спасибо. Вопросов к докладчику нет. Выступлений 

нет. Предложений нет. Переходим к принятию решения. 
Кто за то, чтобы принять к рассмотрению проект закона Тюменской 

области «О внесении изменений в статью 1 Закона Тюменской области  
«О пожарной безопасности», принять его в 1-м чтении и рассмотреть в 
окончательном чтении в ходе заседания, а постановление по данному вопросу 
принять в целом, прошу голосовать. 

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

 
Решение принято. 
 
Переходим ко второму постановлению.  
Кто за то, чтобы принять закон и постановление по данному вопросу в 

целом, прошу голосовать. 
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За    - 38 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
 
Вопрос № 25. 
 

 
О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ № 2182-07  

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ  
«О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО 

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

 
 
КОВИН. Уважаемые депутаты, комитет рассмотрел проект закона 

Тюменской области «О внесении изменений в Закон Тюменской области  
«О государственной поддержке сельскохозяйственного производства в 
Тюменской области». 

Законопроект внесен Правительством области. Необходимость принятия 
законопроекта обусловлена приведением в соответствие областного закона, 
мной уже озвученного, в связи с принятием Федерального закона № 414-ФЗ 
«Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской 
Федерации», которым уточняются полномочия органов госвласти субъектов РФ 
о поддержке сельхозпроизводства, в частности, в Закон Тюменской области о 
господдержке вносятся изменения в преамбулу и в абзац 1 статьи 2 в 
соответствии с изменениями Федерального закона. 

На законопроект получены все положительные заключения. Проект 
решения имеется у вас на руках. Предлагаю принять проект решения. Спасибо. 

 
САЙФИТДИНОВ. Спасибо, Владимир Анатольевич. Пожалуйста, 

вопросы. Вопросов нет.  
Артем Николаевич Зайцев хочет выступить, пожалуйста. 
 
ЗАЙЦЕВ. Уважаемые коллеги, с учетом обсуждения Закона «О 

государственной поддержке сельскохозяйственного производства в Тюменской 
области» непосредственно о поддержке сельского хозяйства хотелось бы 
немножечко сказать. 

Обращаюсь в первую очередь к Департаменту АПК. Вот мой уважаемый 
коллега, руководитель  фракции Владимир Владимирович Сысоев уже говорил 
сегодня о дополнительной поддержке в области сельского хозяйства, а именно 
о развитии личных подсобных хозяйств, потому что мы понимаем, что это 
крайне важно для нашего населения.  

К сожалению, по справочным данным мы видим, что у нас из года в год 
происходит падение сбора молока у личных подсобных хозяйств, ну и также мы 
теряем поголовье крупного рогатого скота.  
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Мы неоднократно обсуждали такую тему, на что влияет именно 
производимое молоко в личных подсобных хозяйствах, имеется в виду его 
переработка дальнейшая – это качество молока.  

При формировании бюджета в 2021 году на 2022 год мы принципиальное 
решение приняли о дополнительной поддержке наших сельхозкооперативов в 
части их перевооружения, улучшения их материально-технической базы. Это 
как раз таки и говорит о том, чтобы кооперативы могли, соответственно, 
принимать молоко соответствующего качества и продавать его переработчику 
за нормальные и хорошие деньги, тем самым оказывать поддержку личным 
подсобным хозяйствам.  

Но, к сожалению, может быть, еще не к сожалению, но мы, изучая и 
анализируя исполнение бюджета 2022 года, констатируем тот факт, что не все 
муниципальные образования Тюменской области, в каких есть и работают 
личные подсобные хозяйства и кооперативы, не все воспользовались данной 
мерой поддержки, не до всех данная мера поддержки доведена.  

Поэтому здесь вот, пользуясь случаем, хотел бы обратить особое 
внимание, если мы договорились, и Правительство Тюменской области эту 
возможность предоставило сельхозкооперативам и муниципалитетам активнее 
в этом плане работать, чтобы все сельскохозяйственные кооперативы, 
соответственно, у нас были перевооружены и личные подсобные хозяйства 
имели возможность сдавать молоко соответствующего качества и получать за 
это нормальные, хорошие деньги. 

А также, пользуясь случаем, забегая вперед, при формировании 
бюджета 2023 года, надеюсь, что данные финансовые средства будут 
заложены и в последующие периоды, потому что мы говорили о 3-летнем 
периоде. Спасибо большое. 

 
САЙФИТДИНОВ. Спасибо. Больше желающих выступить нет, с 

предложениями никто тоже не объявился. Голосуем. 
Кто за то, чтобы принять к рассмотрению проект закона Тюменской 

области «О внесении изменений в Закон Тюменской области  
«О государственной поддержке сельскохозяйственного производства в 
Тюменской области», принять его в 1-м чтении и рассмотреть в окончательном 
чтении в ходе заседания, а постановление принять в целом, прошу голосовать. 

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

 
Решение принято. 
 
Переходим ко второму постановлению.  
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Кто за то, чтобы принять Закон Тюменской области и постановление по 
данному вопросу в целом, прошу голосовать. 

 
За    - 38 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  2 

 
Решение принято. 
 
Вопрос № 26. 
 

 
О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ № 2170-07 «О ВНЕСЕНИИ 

ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ ЗАКОНЫ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ» 
(первое чтение) 

 
 
ШВЕЦОВА. Проект закона Тюменской области «О внесении изменений в 

некоторые законы Тюменской области» разработан и внесен в областную Думу 
группой депутатов комитета по социальной политике в связи с принятием 
Федерального закона № 414. 

В связи с указанными изменениями федерального законодательства наш 
законопроект предусматривает внесение изменений в 14 законов Тюменской 
области в сфере социальной политики в части корректировки наименования 
законодательного органа власти, а также уточнения норм отсылочного 
характера на положения федерального законодательства. 

У нас поступили все положительные заключения, также поступили 
предложения Правительства Тюменской области, в связи с чем на 
сегодняшнем заседании областной Думы законопроект предлагается принять в 
1-м чтении. 

В режиме ВКС на заседании присутствует Грамотин Дмитрий Викторович, 
директор Департамента социального развития Тюменской области, он ответит 
на вопросы, если у коллег будут такие. 

Прошу поддержать решение комитета: принять соответствующий закон в 
1-м чтении. 

 
САЙФИТДИНОВ. Спасибо, Ольга Владимировна. Есть ли вопросы к 

докладчику? Нет. Желающие выступить? Нет. Предложений тоже нет, тогда 
голосуем. 
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Кто за то, чтобы принять к рассмотрению проект закона Тюменской 
области «О внесении изменений в некоторые законы Тюменской области», 
принять его в 1-м чтении и постановление по данному вопросу принять в целом, 
прошу голосовать. 

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

 
Решение принято. 
 
Вопрос № 27. 
 

 
О ВНЕСЕНИИ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ДУМУ ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПРОЕКТА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА  
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 30 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА  

«О СТРАХОВЫХ ПЕНСИЯХ» 
 
 
ШВЕЦОВА. Коллеги, проект федерального закона внесен в областную 

Думу нашими депутатами Натальей Александровной, Иваном Сергеевичем и 
Ольгой Владимировной и направлен на создание равных, справедливых 
условий предоставления права на досрочную страховую пенсию по старости 
лицам, осуществляющим лечебную и иную деятельность по охране здоровья 
населения. 

Я напомню, что этим вопросом областная Дума занимается с 2020 года и 
на сегодняшний день по результатам проведенной работы субъектами РФ мы 
установили, что в нашей стране действует 7 организаций, осуществляющих 
медицинскую деятельность, с общей численностью работников 863 человека, 
которые подпадают как раз таки под изменения, которые мы предлагаем. 

Реализация положений законопроекта потребует дополнительных 
бюджетных ассигнований из федерального бюджета, в связи с этим нами 
разработано финансово-экономическое обоснование к законопроекту, оно 
содержит все расчеты, которые позволяют оценить объем финансовых 
расходов, а также источники финансирования и порядок исполнения 
соответствующих расходных обязательств. 

Я хочу сообщить, что данный законопроект был также поддержан и 
рекомендован к внесению на рассмотрение областной Думы экспертной 
рабочей группой нашей Тюменской областной Думы. 

На законопроект поступили все положительные заключения и наших 
управлений, Правительства Тюменской области. В режиме ВКС с нами 
присутствуют коллеги из Правительства: Грамотин Дмитрий Викторович, 
Логинова Наталья Валерьевна и Чалкова Алефтина Сергеевна. 

Прошу поддержать решение комитета – принять соответствующее 
постановление Тюменской областной Думы. 

 



63 

 

САЙФИТДИНОВ. Есть ли вопросы, уважаемые коллеги! Нет. Желающие 
выступить? Тоже нет. Предложений нет. Тогда голосуем. 

Кто за то, чтобы внести в качестве законодательной инициативы в 
Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации проект 
федерального закона «О внесении изменения в статью 30 Федерального 
закона «О страховых пенсиях», направить проект закона на заключение в 
Правительство Российской Федерации, назначить официальным 
представителем областной Думы при рассмотрении законопроекта в 
Государственной Думе Владимира Ильича Ульянова и, таким образом, принять 
постановление по данному вопросу в целом, прошу голосовать. 

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

 
Решение принято. 
 
Вопрос № 28. 
 

 
О ВНЕСЕНИИ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ДУМУ ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПРОЕКТА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА  
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 12 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА  
«ОБ ОБОРОТЕ ЗЕМЕЛЬ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 

 
 
КОВИН. Уважаемые коллеги, комитет рассмотрел вопрос «О внесении в 

Государственную Думу Федерального Собрания проекта федерального закона 
«О внесении изменения в статью 12 Федерального закона «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения». 

Законопроект направлен на уточнение процедуры продажи земельных 
долей, в частности, Федеральным законом «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения» установлено, что в течение 6 месяцев со 
дня возникновения права муниципальной собственности на земельную долю 
орган местного самоуправления вправе продать эту долю сельхозорганизации 
или крестьянско-фермерскому хозяйству, использующим земельный участок, 
находящийся в долевой собственности, однако указанным федеральным 
законом не урегулирован вопрос о порядке действия органов местного 
самоуправления в случае, если на приобретение земельной доли подано более 
1 заявки. 

Законопроектом предлагается применить известный способ правового 
регулирования, устанавливающий преимущественное право приобретения за 
первым заявителем. 

Предлагаемым законопроектом также регламентированы действия 
органов местного самоуправления в случае, если лицо, подавшее заявку 
первым, окажется не соответствующим положенным требованиям, они для всех 
известны. 
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Таким образом, принятие законопроекта позволит устранить выявленный 
правоприменительной практикой пробел в праве, тем самым создаст условия 
для скорейшего вовлечения в оборот земельных долей и земель 
сельхозназначения. 

Законопроект не влечет дополнительных расходов из бюджетов всех 
уровней. Комитет принял решение, оно имеется у вас на руках, оно лично 
только что озвучено Фуатом Ганеевичем, прошу его поддержать. Спасибо. 

 
САЙФИТДИНОВ. Спасибо, Владимир Анатольевич. Пожалуйста, 

вопросы к докладчику? Нет. Выступающие, желающие отсутствуют, 
предложений тоже нет. Голосуем. 

Кто за то, чтобы внести в качестве законодательной инициативы в 
Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации проект 
федерального закона «О внесении изменения в статью 12 Федерального 
закона «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», назначить 
официальным представителем областной Думы при рассмотрении 
законопроекта в Государственной Думе Владимира Ильича Ульянова и, таким 
образом, принять постановление по данному вопросу в целом, прошу 
голосовать. 

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

 
Решение принято. 
 
Вопрос № 29. 
 
 

ОБ ОБРАЩЕНИИ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ К ПРЕДСЕДАТЕЛЮ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ В.В. ВОЛОДИНУ, МИНИСТРУ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ М.А. МУРАШКО, МИНИСТРУ ТРУДА И 

СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ А.О. КОТЯКОВУ  
О НЕОБХОДИМОСТИ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ДЕЙСТВУЮЩЕЕ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО В ЧАСТИ РЕГУЛИРОВАНИЯ 
ВОПРОСОВ ОКАЗАНИЯ ПЛАНОВОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ И 

СОДЕЙСТВИЯ В ТРУДОУСТРОЙСТВЕ ЛИЦАМ БЕЗ ОПРЕДЕЛЕННОГО 
МЕСТА ЖИТЕЛЬСТВА 

 
 
ШВЕЦОВА. Коллеги, я хочу сказать, что в начале года, в январе этого 

года, по итогам проведения заседания Совета по развитию гражданского 
общества и правам человека Президентом РФ на федеральном уровне было 
дано поручение Правительству нашей страны и органам власти субъектов 
Федерации подготовить предложения по совершенствованию механизмов 
реализации прав лиц без определенного места жительства. 

consultantplus://offline/ref=BA07356AD23DE638CB33F3B1E5A5ABF11A8C0F6C4903349FA2ED3386DE080483441859C6A905F513D5A867A933657B0A94871089FBC2DBF020AA1187e5g7G
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Представленное на рассмотрение областной Думы обращение 
подготовлено совместно с Департаментом социального развития Тюменской 
области, Департаментом здравоохранения Тюменской области, Департаментом 
труда и занятости в целях выполнения поручения Президента РФ. 

Обращение содержит предложения по внесению изменений в 
действующее федеральное законодательство в части урегулирования тех 
вопросов, связанных с плановой медицинской помощью и содействием в 
трудоустройстве лицам без определенного места жительства.  

На данное обращение получены положительные заключения наших 
управлений, Правительства Тюменской области и коллегии из Правительства, с 
кем вместе мы это обращение готовили, тоже находятся с нами в режиме ВКС. 

Прошу поддержать решение комитета: принять постановление по 
данному вопросу. 

 
САЙФИТДИНОВ. Спасибо, Ольга Владимировна. Есть ли вопросы к 

докладчику? Нет. Желающих выступить тоже нет, предложений нет. Голосуем. 
Кто за то, чтобы принять обращение областной Думы к Председателю 

Государственной Думы Володину, министру здравоохранения Мурашко, 
министру труда и социальной защиты Котякову, прошу голосовать. 

 
За    - 39 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  1 

 
Решение принято. 
 
Вопрос № 30. 
 

 
О ПРОЕКТЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА № 171096-8 «О ВНЕСЕНИИ 

ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 262 ТРУДОВОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ» 

 
 
ШВЕЦОВА. Проект федерального закона «О внесении изменения в 

статью 262 Трудового кодекса Российской Федерации», он разработан и внесен 
в Госдуму в порядке законодательной инициативы и сенаторами, и депутатами 
Госдумы и направлен на поддержку семей с детьми-инвалидами. 

В соответствии с нормами трудового законодательства одному из 
родителей или опекуну, или попечителю для ухода за детьми-инвалидами 
ежемесячно предоставляется 4 дополнительных оплачиваемых выходных дня. 

Данным законопроектом предлагается установить право использовать 
однократно в течение календарного года до 24 дополнительных оплачиваемых 
выходных дней подряд в пределах общего количества неиспользованных 
оплачиваемых выходных дней. 

Реализация данного законопроекта позволит повысить эффективность 
мер поддержки и, конечно же, обеспечит возможность использования 
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родителями дополнительных оплачиваемых выходных в целях сопровождения 
детей-инвалидов.  

Вопрос необходимости усиления мер поддержки детей [семей. –
Прим.ред.]  с детьми-инвалидами обсуждается на различных площадках, в том 
числе и в Тюменской областной Думе, у нас на постоянном контроле, поэтому 
предлагается поддержать данный вопрос, данные семьи действительно 
нуждаются в особой защите государства. 

На заседании вместе с нами Грамотин Дмитрий Викторович 
присутствует, директор Департамента социального развития Тюменской 
области, который сможет ответить на вопросы депутатов, если таковые будут. 

Прошу поддержать решение комитета и принять постановление по 
данному вопросу. 

 
САЙФИТДИНОВ. Спасибо, Ольга Владимировна. Пожалуйста, вопросы? 

Вопросов нет. Желающие выступить? Также нет. Голосуем. 
Кто за то, чтобы поддержать проект федерального закона «О внесении 

изменения в статью 262 Трудового кодекса Российской Федерации» и принять 
постановление по данному вопросу в целом, прошу голосовать. 

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

 
Решение принято. 
 
Уважаемые коллеги, мы договаривались, что после 30-го вопроса 

рассмотрим вопрос с голоса, который был включен в повестку. 
Вопрос с голоса. 
 

 
О ПРОЕКТЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА № 169230-8  

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬИ 193 И 195 ЖИЛИЩНОГО КОДЕКСА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» (В ЧАСТИ СОЗДАНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ 
УСЛОВИЙ, ПРЕПЯТСТВУЮЩИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НЕДОБРОСОВЕСТНЫХ 

УПРАВЛЯЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ ПО УПРАВЛЕНИЮ  
МНОГОКВАРТИРНЫМИ ДОМАМИ) 

 
 
ЛОСЕВА. Данный проект федерального закона направлен на 

ликвидацию одной из недобросовестных схем, которой пользуются учредители 
недобросовестных управляющих компаний. 

Управляющая компания берет на обслуживание жилые дома, собирает 
квартплату, но при этом накапливает долги перед поставщиками 
электричества, тепла, воды, газа и игнорирует обязательства перед жильцами.  

Спустя некоторое время она банкротится с аннулированием лицензии.  
В это же время тем же учредителем создается новая управляющая компания, 
которая вместо прежней компании-банкрота берет в управление те же дома, 
при этом зачастую жильцы, бывает, вынуждены вновь оплачивать услуги по 
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содержанию дома, которые не были оказаны старой управляющей компанией, 
например, по текущему ремонту, плюс поставщики коммунальных ресурсов 
пытаются вновь выставлять счета жильцам. 

Для пресечения подобной практики авторы законопроекта предлагают 
при аннулировании лицензии такой управляющей компании вносить в реестр 
дисквалифицированных лиц Минстроя России в системе ГИС ЖКХ сведения не 
только об ее директоре, но также и об ее учредителе, ведь именно учредители 
управляющих организаций чаще всего и руководят ими на самом деле, тогда 
они не смогут вновь создавать управляющие компании, пока сведения о них не 
будут исключены из реестра. Срок дисквалификации может быть до 3 лет. 

Комитетом принято решение рекомендовать депутатам областной Думы 
поддержать данный проект федерального закона, и представлены все 
соответствующие заключения. 

В заседании участвует Боровицкая Лариса Федоровна, начальник 
Государственной жилищной инспекции – главный государственный жилищный 
инспектор Тюменской области, которая ответит на ваши вопросы. 

 
САЙФИТДИНОВ. Спасибо. Пожалуйста, вопросы. Иван Григорьевич, к 

кому? 
 
ЛЕВЧЕНКО. К Ларисе Федоровне. Вопрос: а у нас есть в Тюмени такие 

прецеденты или это просто из общей практики? 
 
САЙФИТДИНОВ. Лариса Федоровна, пожалуйста. 

 
БОРОВИЦКАЯ. Добрый день, уважаемые депутаты! Я отвечу на вопрос. 

Вообще у нас есть, конечно же, такие прецеденты, когда одними и теми же 
физическими лицами создаются несколько управляющих организаций, они 
получают лицензии, поэтому есть у нас 50 управляющих организаций, действие 
лицензий которых аннулировано и сведения о таких директорах и самих 
управляющих организациях внесены в реестр дисквалифицированных лиц.  

И если бы этот закон уже действовал, то этот перечень, реестр 
дисквалифицированных лиц, сейчас заполнился бы еще сведениями об 
учредителях этих организаций, это, конечно бы, позволило не допускать вот 
таких вот лиц на рынок управления многоквартирными домами. 

 
САЙФИТДИНОВ. Спасибо. Глеб Александрович, пожалуйста, вопрос. 
 
ТРУБИН. Мы вчера этот закон очень плотно обсуждали. Хотелось бы 

уточнить, вчера Вы сказали, что в основном все учредители и компании, 
которые ведут недобросовестно и по суду были признаны недобросовестными, 
это в основном приезжие из других регионов. 

Правильно я понимаю, что, в принципе, с тюменскими 
предпринимателями удается находить какое-то взаимопонимание и 
благонадежность? Спасибо. 

 
БОРОВИЦКАЯ. Знаете, я бы не сказала, чтобы прямо исключительно 

приезжие, но вообще, да, такая проблема у нас именно, и она даже не только в 
нашем регионе, но и коснулась всей РФ, когда московские организации скупают 
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уставный капитал у наших обществ с ограниченной ответственностью и 
становятся единственным таким учредителем, и вот здесь-то как раз и 
возникают проблемы в сфере управления, поэтому правильно поняли, Глеб 
Александрович. 

 
САЙФИТДИНОВ. Так, больше вопросов нет, выступлений также нет, 

предложений нет. Голосуем. 
Кто за то, чтобы поддержать проект федерального закона. 
 
За    - 40 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
 
Вопрос № 31. 
 

 
ОБ ИНФОРМАЦИИ ПРАВИТЕЛЬСТВА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ  

О РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
«ЧИСТАЯ ВОДА» 

 
 
ЛОСЕВА. Уважаемые коллеги, комитет заслушал информацию 

Правительства Тюменской области о реализации регионального проекта 
Тюменской области «Чистая вода». 

За период с 2019-го по 21-й год общий объем финансирования 
мероприятий регионального проекта «Чистая вода» составил более 2 млрд.  
630 млн. руб.  

Выделено более 130 млн. руб. из федерального бюджета, порядка  
433 млн. руб. из областного бюджета и 2 млрд. 75 млн. руб. внебюджетных 
средств в рамках инвестиционной программы «Тюмень Водоканал». 

Наиболее значимыми из проводимых работ стали: реконструкция 
Метелевских и Велижанских водопроводных очистных сооружений, а также 
строительство и реконструкция водопроводных сетей в г. Тюмени. 
Модернизировано оборудование очистки воды на Велижанском водозаборе, 
система обеззараживания на Метелевских водопроводных очистных 
сооружениях, где исключили использование жидкого хлора. Завершено 
строительство более 57 км и реконструкция 26 км водопроводных сетей.  

Внимание уделяется не только городам, но и сельским районам.  
В рамках регионального проекта «Чистая вода» в 2021 году за счет бюджетных 
средств завершено строительство водопроводных очистных сооружений в 
Голышманово, второй очереди станции водоочистки водопроводной сети  
в с. Большое Сорокино Сорокинского района, обеспечены водопроводом 
площадки под ИЖС в двух микрорайонах с. Исетского в Исетском районе. 

В 2022 году выделяется 79,2 млн. бюджетных средств, из которых 
примерно 57,9 млн. – это средства областного бюджета.  
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Построены водопроводные сети в Тобольском районе, в с. Уват 
Уватского района, продолжается важный для Тобольска проект реконструкции 
водопровода в Левобережье и подгорной части города.  

Около 394 млн. внебюджетных средств запланировано на 22-й год в 
составе инвестиционной программы Тюменского «Водоканала», средства 
пойдут, в частности, на строительство сетей водоснабжения в сельских 
поселениях Тюменского района. 

Результатом реализации мероприятий регионального проекта «Чистая 
вода» стали более высокие значения доли населения Тюменской области, 
обеспеченные качественной водой из систем централизованного 
водоснабжения, – 80,7 % по сравнению с плановыми 79,9 %. 

Комитетом представлен проект постановления по данному вопросу.  
В заседании участвует Тегенцев Семен Александрович, директор 
Департамента жилищно-коммунального хозяйства Тюменской области, который 
ответит на ваши вопросы. 

 
САЙФИТДИНОВ. Вопросы? Иван Григорьевич, пожалуйста. 
 
ЛЕВЧЕНКО. Семен Александрович, подскажите, с городом все понятно, 

а по деревням у нас проблемы понятно, что существуют, т.е. мы в какой 
перспективе закроем потребность деревень? Именно вот этими, знаете, 
хорошие, приезжаешь, в деревне стоят очистные, люди приезжают, набирают 
воду. Какое количество нам еще надо и когда мы полностью вопрос сможем, не 
сможем закрыть вообще в проекте? 

 
САЙФИТДИНОВ. Семен Александрович, пожалуйста. 

 
ТЕГЕНЦЕВ. Добрый день, уважаемые депутаты! Действительно, вопрос 

установки блочных станций подготовки чистой питьевой воды – это самая 
актуальная тема для решения вопроса, связанного с освоением сельских 
населенных пунктов, на сегодняшний день функционирует более 500 таких 
блочных модульных станций.  

Действительно, исходя из возможностей бюджета мы рассматриваем 
заявки муниципалитетов и предлагаем для включения в проект бюджета 
включать такие потребности. Конечно, вопрос связан с тем, что не везде и не 
всегда хватает разведанных запасов в части именно воды и достаточности этой 
воды, таким образом, вопрос нужно решать и в плоскости подвоза воды для 
отдельных населенных пунктов. 

На сегодняшний день, как я уже сказал, более 500 блочных станций уже 
построено, и в ближайшей перспективе это число мы планируем увеличивать.  

В каком объеме и когда закроем этот вопрос, будем рассматривать, 
конечно же, в ходе бюджетирования этих вопросов и нашей программы 
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства». Спасибо. 

 
САЙФИТДИНОВ. Спасибо, Семен Александрович. Выступить хочет 

Владимир Владимирович Сысоев, пожалуйста. 
 
СЫСОЕВ. Коллеги, региональный проект – это часть большого 

национального проекта по чистой воде, и, конечно, речь ведется о более 
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тесном и серьезном взаимодействии с федеральными органами власти, и речь 
не только о чистой воде для населения, в том числе речь идет и о чистых 
водоемах, реках, озерах. 

Я вот хочу напомнить нашу прошлую дискуссию на очередном заседании 
Думы, связанную с Росприроднадзором, – ситуация, связанная с выпуском 
малька в Уватском районе.  

Хочу сказать, вот коллеги некоторые говорят, что с федеральными 
органами власти надо как-то потише работать, но иногда, наверно, есть 
ситуации, которые нужно поднимать здесь, на заседании Тюменской областной 
Думы, чтобы эти вопросы более активно решались. 

Хочу сказать, что документы нашлись, заявителя из Уватского района, 
буквально за неделю, все разрешительные документы были получены и малек 
был выпущен в Обь-Иртышский бассейн.  

Поэтому да, эти вопросы есть и их нужно поднимать, чтобы 
федеральные органы власти чувствовали, что Тюменская областная Дума все-
таки тот орган, где вопросы проблемные поднимаются и принимаются меры 
для их решения.  

Но также здесь хочу отметить, что вот у нас на том заседании Думы 
присутствовал глава Уватского района вновь избранный, так вот, у него, к 
сожалению, так и не нашлось времени, чтобы пригласить руководство 
предприятия, где были эти проблемы, и в том числе найти варианты их 
решения. Поэтому я надеюсь, что тоже соответствующие выводы будут 
сделаны, потому что так нельзя, бизнес надо поддерживать. Если у 
федеральных органов власти возникают проблемы, их надо разрешать. 

По текущему вопросу, по чистой воде, что хотел бы сказать, эти вопросы 
также уже нами с вами поднимались – о состоянии р. Туры. 

Поэтому хочу сказать, что, наверно, общими усилиями, и вот здесь тоже 
представители сегодня органов исполнительной власти Тюменской области 
присутствуют, да, где-то, может быть, не наши полномочия, река не в нашем 
ведении, но все мы знаем ситуацию с р. Турой. Нужно ей заниматься? Нужно. 
Нужно добиваться включения в федеральный проект мониторинга рек, для того 
чтобы потом можно было добиться включения и получения денег на углубление 
фарватера, на то, что если мы говорим о туризме, то наши речные трамвайчики 
по Туре плавали, чтобы нормально люди могли добраться до Тобольска по 
рекам, а сегодня, к сожалению, с этим тоже возникают определенные 
проблемы, связанные в том числе и с качеством воды, и чисткой этой реки, 
поэтому, наверно, здесь, Семен Александрович, нужно органу исполнительной 
власти, кто за эти вопросы отвечает, усилить взаимодействие с Министерством 
природных ресурсов по этому вопросу, чтобы все-таки получить возможность 
включиться в федеральную программу. 

Еще один вопрос с водоемами здесь, внутри у нас, в г. Тюмени. К 
завершению подходит у нас с вами летний пляжный сезон, и что в итоге мы с 
вами имеем? Три пляжа, которыми люди могли воспользоваться за деньги и до 
которых нужно было еще доехать, и это происходит в ситуации, когда только в 
собственности муниципальной в г. Тюмени 17 водных объектов, которые, 
наверно, должны быть обустроены, приведены в соответствие, и там люди 
должны иметь возможность и загорать, и купаться. 

Неоднократно эти объекты в других территориях, наши, в том числе и 
главы, и чиновники видели, это и озеро в центре Казани,  которое великолепно 
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обустроено, это великолепная набережная и в Надыме, и в г. Белоярске 
Белоярского района Югры, поэтому давайте посмотрим опыт тех территорий, 
которым удалось это сделать, а ссылаться на то, что нужно каждый раз 
проходить рейтинговое голосование среди жителей, ну мы так долго будем 
обустраивать. 

У нас с вами сегодня прекрасные дворы, великолепные дороги, 
тротуары, но когда мы видим наши водоемы, то, наверно, возможно, здесь 
необходимо сделать отдельную подпрограмму, чтобы в административном 
центре Тюменской области эти водные объекты по-другому зажили, чтобы там 
была чистая вода, рыба водилась, люди могли купаться, были пляжи, и чтобы 
они были благоустроены. 

Поэтому я просил бы здесь тоже этот вопрос отметить при 
формировании программы, в том числе, возможно, в рамках регионального 
проекта, и в том числе нашли средства для муниципальных образований, 
потому что за счет своих источников, сегодня они у них отсутствуют, и они об 
этом открыто говорят. Поэтому надеюсь, что Правительство Тюменской 
области обратит на эти две проблемы – по р. Туре и по состоянию водных 
объектов в г. Тюмени – пристальное внимание и окажет посильную помощь, 
чтобы мы через пару лет увидели обустроенные водоемы. Спасибо за 
внимание. 

 
САЙФИТДИНОВ. Спасибо. Иван Сергеевич, пожалуйста. 

 
ВЕРШИНИН. Уважаемые коллеги, уважаемый Фуат Ганеевич, ЛДПР 

постоянно поднимает вопросы экологического благополучия жителей, 
состояния наших водных артерий и водоемов. Так, наши коллеги из фракции 
ЛДПР Тюменской городской Думы неоднократно предлагали исследовать Туру 
из-за ее сильного обмеления. 

Как и многие тюменцы, мы крайне обеспокоены состоянием водного 
объекта, ведь Тура в прямом смысле снабжает питьевой водой весь город. 

На последнем заседании профильного комитета мы даже предложили 
принять протокольное поручение, направить в адрес Департамента по 
недропользованию и экологии запрос по мониторингу и очистке р. Туры, 
запланированных на 23-й год, в связи с тем, что снабжение питьевой водой  
г. Тюмени осуществляется на 60 % из Метелевского водозабора, источником 
которого служит Тура, а также учитывая, что 72 % воды по результатам 
исследования характеризовалось как грязная. 

Вызывает озабоченность и состояние других рек и водных объектов в 
Тобольске, Ишиме и других муниципальных образованиях. Граждане постоянно 
обращаются к нам по вопросам состояния оз. Андреевское, Лебяжье, 
Алебашево и других водоемов нашего региона. 

ЛДПР призывает: давайте сделаем Туру и другие водоемы чистыми. 
Фракция ЛДПР считает, что экологическая безопасность должна быть в 

зоне самого пристального внимания. Мы хотим дождаться информации по 
озвученному выше протокольному поручению, а сегодня в таком виде 
предложение поддержать не сможем. Спасибо. 

 
САЙФИТДИНОВ. Спасибо. Инна Вениаминовна, пожалуйста. 
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ЛОСЕВА. Коллеги, это очень здорово, что мы рассматриваем так 
активно эту информацию, потому что чистая вода, она очень значима для 
каждого из нас.  

Единственное, я хотела бы сказать, что мы сегодня рассматриваем 
региональный проект «Чистая вода», у которого есть определенные точки, по 
которым идет выполнение, поэтому та информация, которую я на сегодня 
сказала, это контрольные точки данного регионального проекта. 

И, конечно, очень важны и чистые реки, и водоемы, и пляж, ну и вообще, 
может, …чистенький, но это темы сегодня не касалось. 

По поводу протокольного поручения, оно было выполнено, направлено, и 
как только мы получим, мы обязательно ознакомим. Прошу поддержать 
решение комитета по этому вопросу.  

 
САЙФИТДИНОВ. Больше выступающих нет. Предложений нет. 

Голосуем. 
Кто за то, чтобы информацию Правительства Тюменской области о 

реализации регионального проекта Тюменской области «Чистая вода» принять 
к сведению, предложить ряд рекомендаций в адрес Правительства области, и 
таким образом, принять постановление по данному вопросу в целом, прошу 
голосовать. 

 
За    - 33 
Против    -  6 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
 
Вопрос № 32. 

 
 

ОБ ИНФОРМАЦИИ ПРАВИТЕЛЬСТВА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ  
О РЕАЛИЗАЦИИ ЗАКОНА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ «ОБ ОБОРОТЕ ЗЕМЕЛЬ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ И ПЛАНИРОВАНИИ  
ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ» 

 
 
КОВИН. Уважаемые коллеги, комитет рассмотрел информацию 

Правительства Тюменской области о реализации Закона «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения и планировании их использования». 

Информация по данному вопросу у вас имеется, поэтому отмечу лишь 
принципиальные моменты, которые были предметом обсуждения на нашем 
заседании комитета. 

Во-первых, депутаты отметили эффективную работу органов 
исполнительной власти Тюменской области в последние годы по вовлечению в 
хозяйственный оборот неиспользуемой ранее земли. Так, по данным 
Департамента АПК, за период с 17-го по 21-й год вовлечено в оборот  
19 тыс. га, повторяю, ранее неиспользованной пашни. 

../../../budishevain/Downloads/Проект%20постановления-4%20(после%20ПТО).doc#P29
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Однако по состоянию на 1 января текущего, 2022 года оставалось еще 90 
тыс. га неиспользуемой пашни. 

В ряде, большинстве случаев это труднодоступные или подтопляемые 
территории, вовлечение которых в оборот в качестве пашни является 
экономически неэффективным, как правило, это с низким бонитетом, низким 
качеством, продуктивностью земли. 

Поэтому Губернатором поставлена задача: определиться, какую еще 
пашню стоит вводить в оборот, а какую целесообразно переводить в другие 
категории или виды угодий: сенокосы, пастбища, лесные угодья и т.д. 

Кроме того, депутаты заострили внимание на необходимости 
совершенствования правового регулирования по данному вопросу, а именно 
порядка продажи земельных участков сельхозназначения в части 
приоритетного права покупки таких участков органами госвласти субъектов РФ 
или органами местного самоуправления. Первый шаг мы в этом отношении 
сегодня сделали, приняв проект закона, федерального закона. 

Второе, порядка сноса лесных участков, колков так называемых, т.е. 
привести их в правильную конфигурацию наших земельных угодий на землях 
используемых, которые расположены на землях сельхозназначения, с целью 
оптимизации конфигурации полей. 

Данные вопросы мы записали в качестве протокольных поручений для 
комитета и сегодня их отрабатываем. 

Уважаемые коллеги, по данному вопросу, если у вас появятся вопросы, 
могут ответить участвующие по системе ВКС: Андрей Валерьевич Киселев, 
заместитель Губернатора Тюменской области, директор Департамента 
имущественных отношений Тюменской области, а также от Департамента АПК 
зам. директора Департамента Наталья Юрьевна Огородникова. 

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

 
САЙФИТДИНОВ. Желающие задать вопросы отсутствуют, так же, как и 

желающие выступить, поэтому голосуем. 
Кто за то, чтобы информацию Правительства Тюменской области о 

реализации Закона Тюменской области «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения и планировании их использования» принять 
к сведению, а постановление по данному вопросу принять в целом, прошу 
голосовать. 

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

 
Решение принято. 
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Вопрос № 33. 
 

 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПЛАН РАБОТЫ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ 

ДУМЫ НА 2022 ГОД 
 
 
САЙФИТДИНОВ. Вопрос «О внесении изменений в План работы 

Тюменской областной Думы». Предложения от комитетов по госстроительству 
и местному самоуправлению, а также по соцполитике. Речь идет о переносе 
сроков выполнения отдельных мероприятий плана. 

Есть ли необходимость докладывать председателям комитетов? Нет. 
Если нет вопросов, предлагаю принять постановление в целом. Голосуем. 

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

 
Решение принято. 
 
Вопрос № 34. 
 

 
О НАГРАЖДЕНИИ ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ ТЮМЕНСКОЙ  

ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ 
- ГЛУХАРЕВА КОНСТАНТИНА СЕРГЕЕВИЧА 
- ГОРБАЧЕВА МИХАИЛА ВАЛЕРЬЕВИЧА 
- ГОРНЕВОЙ ТАТЬЯНЫ МИХАЙЛОВНЫ 
- ГУЛЯЕВОЙ АЙГУЛЬ ЗИНУРОВНЫ 
- РЕШЕТНЯКОВОЙ ГАЛИНЫ ВИКТОРОВНЫ 
- ТУРЯНСКИХ МАРИНЫ НИКОЛАЕВНЫ 
- ШАМСУАРОВОЙ МИЛЯВШИ МУГАВИЕВНЫ 
- АБРАЕВОЙ АМИНЫ ЕСЛЯМОВНЫ 
- МУХАМЕДЬЗЯНОВОЙ ТАСЛИМЫ НУРУЛЛОВНЫ 
- ШПАКОВСКОЙ ЛЮДМИЛЫ БОРИСОВНЫ 
- БАХМЕТОВОЙ ТАНЗИЛИ АХМЕТСАЛИМОВНЫ 
- МАРКИНА ДЕНИСА ЮРЬЕВИЧА 
- ЗОРИНА БОРИСА СПИРИДОНОВИЧА 
- КАЗЫМКИНА ВЛАДИМИРА ОНТЛЯВИЧА 
- МОХИРЕВОЙ ТАМАРЫ ИВАНОВНЫ 
- КУЗНЕЦОВОЙ НАТАЛИИ АЛЕКСАНДРОВНЫ 
- ПОЛУЯНОВА АНДРЕЯ МИХАЙЛОВИЧА 
- ТИТОРЕНКО ИГОРЯ НИКОЛАЕВИЧА 
- ЗУЕВОЙ ОЛЬГИ АЛЕКСАНДРОВНЫ 
- КАРДЕЦКОЙ ВИТЫ ДМИТРИЕВНЫ 
- СЕМЧЕНКО СЕРГЕЯ БОРИСОВИЧА 
- ПЛАТОНОВОЙ ЛИДИИ АНАТОЛЬЕВНЫ 
- КУБОЧКИНОЙ ИРИНЫ ГЕОРГИЕВНЫ 
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- СЕМЁНОВА НИКОЛАЯ НИКОЛАЕВИЧА 
- СЕРГЕЕВА ВЛАДИМИРА КУЗЬМИЧА 
- ЗОРИНА ВАЛЕРИЯ АНАТОЛЬЕВИЧА 
- ИЗВЕКОВОЙ МАРИИ НИКОЛАЕВНЫ 
- КАРАГУЖЕВА АНДРЕЯ МИХАЙЛОВИЧА 
- КОСТЫЛЕВОЙ ЕЛИЗАВЕТЫ ИВАНОВНЫ 
- ЛОГИНОВСКОГО ВЛАДИСЛАВА СЕРГЕЕВИЧА 
- ПОНОМАРЕНКО АЛЕКСАНДРА АЛЕКСАНДРОВИЧА 
- ГРИГОРЬЕВА НИКОЛАЯ ГЕРМАНОВИЧА 
- КОСКИНА АЛЕКСАНДРА ИВАНОВИЧА 
- РОМАНОВОЙ СВЕТЛАНЫ НИКОЛАЕВНЫ 
- КРИНИЦИНОЙ НАДЕЖДЫ КОНСТАНТИНОВНЫ 
- АФАНАСЬЕВОЙ ИРИНЫ ИВАНОВНЫ 
- ЗАЙЦЕВОЙ ВИКТОРИИ ГЕННАДИЕВНЫ 
- ГРИЦАЮК НАТАЛЬИ ВЛАДИМИРОВНЫ 
- МОТОРИНОЙ ЛИЛИИ ВЛАДИМИРОВНЫ 
- СТОЦКОЙ ИРИНЫ ПАВЛОВНЫ 
- КРИВОНОСОВОЙ АННЫ ЗИНОВЬЕВНЫ 
- БЫКОВОЙ НАТАЛЬИ ВЛАДИМИРОВНЫ 
- ДОПУА ЛЕВАНА ЛЕВАНОВИЧА 

 
 
САЙФИТДИНОВ. Рассматриваем традиционно, если у кого-то замечания 

по предложенным кандидатурам, то по ним голосуем отдельно. Если нет 
замечаний, голосуем списком. 

Есть ли замечания по кандидатурам представленным? Нет замечаний. 
Тогда прошу голосовать за предложенный проект постановления. 

 
За    - 37 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  2 

 
Решение принято. 
 
Уважаемые депутаты, очередное, 12-е заседание Тюменской областной 

Думы седьмого созыва в соответствии с планом работы состоится 20 октября. 
Прошу планировать свою деятельность с учетом этой даты. 

Есть ли замечания ко мне по порядку ведения заседания Думы?  
Благодарю всех за работу. Объявляю очередное, 11-е заседание 

Тюменской областной Думы седьмого 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 


