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ИНФОРМАЦИЯ 
об итогах 6-го заседания Тюменской областной Думы седьмого созыва, 

состоявшегося 10 февраля 2022 года 

 
Шестое заседание Тюменской областной Думы седьмого созыва 

состоялось 10 февраля 2022 года в г. Тюмени. На заседании присутствовали 
42 депутата, в том числе 9 человек участвовали с использованием видео-
конференц-связи. По уважительным причинам отсутствовали Лосева И.В., 
Макаренко Е.М., Омаров Э.З., Романов С.В., Руссу Н.А., Фомин В.И. 

В заседании приняли участие: Вице-губернатор области Сарычев С.М., 
председатель Избирательной комиссии Тюменской области Халин И.Н., 
председатель Счетной палаты Тюменской области Огородников Д.О., 
представитель Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа по 
взаимодействию с Тюменской областной Думой Герасименко А.В. 

В заседании приняли участие с использованием видео-конференц-связи: 
Губернатор Тюменской области Моор А.В., главный федеральный инспектор в 
Тюменской области Кузьменко Д.Б., прокурор Тюменской области 
Московских В.В., первый заместитель прокурора Тюменской области 
Биктимеров Р.М., врио начальника Управления МВД России по Тюменской 
области Хайруллин Б.Г., заместитель руководителя Управления 
Роспотребнадзора по Тюменской области Распопова Ю.И., начальник отдела 
земельного надзора Управления Россельхознадзора по Тюменской области, 
Ямало-Ненецкому и Ханты-Мансийскому автономным округам Скрементов С.А., 
заместитель руководителя представительства - начальник управления 
представительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в 
Тюменской области Сафонов А.Н., председатель Тюменского областного 
Совета ветеранов Киричук С.М. 

 
Принято 48 постановлений, 13 законов Тюменской области, из них: 5 

законопроектов внесены депутатами областной Думы; 8 законопроектов – 
Правительством области. 

 Комитеты, 
ответственные 
за разработку 

Базовые законы 
(законопроекты), принятые 

Законы (законопроекты) о 
поправках в законы, принятые 

Законы о 
приостановлении 

действия 

положений Закона  

оконча-
тельно 

во 2-м 
чтении 

в 1-м 
чтении 

оконча- 
тельно 

во 2-м 
чтении 

в 1-м 
чтении 

 

Комитет БНФ - - - 3 - - 1 

Комитет ГСМС - - 1 3 - 1 - 

Комитет СП - - - 2 - - - 

Комитет ЭПП - - - 4 - - - 

Комитет АВЗО - - - - - - - 

Итого - - 1 12 - 1 1 

Всего к 10 февраля 2022 года областной Думой седьмого созыва принято 
и Губернатором области подписано 27 законов, из них базовых – 4. 

За период с 1994 года областной Думой принято 2811 законов, из них 
базовых – 603. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИНЯТЫХ ЗАКОНОВ 
 
Базовые проекты законов, принятые в первом чтении 
 

Проект закона «Об обеспечении тишины и покоя граждан на 
территории Тюменской области» (постановление № 198) внесен прокурором 

Тюменской области.  
Статьей 1.1 Кодекса Тюменской области об административной 

ответственности установлена административная ответственность за нарушение 
тишины и покоя граждан. 

При этом разработчик законопроекта ссылается на статью 1.3.1 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, согласно 
которой к ведению субъектов Российской Федерации относится установление 
законами субъектов Российской Федерации ответственности за нарушение 
законов и иных нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации, 
нормативных правовых актов органов местного самоуправления.  

Однако в Тюменской области нормативные правовые акты, 
предусматривающие права граждан на тишину и покой, не приняты. 

В этой связи предлагается принять базовый закон Тюменской области 
«Об обеспечении тишины и покоя граждан на территории Тюменской области», 
закрепив в нем требования к обеспечению тишины и покоя граждан, общие 
нормы в отношении предмета регулирования и сферы действия закона, а также 
меры ответственности. 
 
Законы о внесении изменений в действующие законы,  
принятые окончательно  
 

Закон «О внесении изменений в Закон Тюменской области 
«Об установлении мер стимулирования деятельности в сфере 
промышленности, применяемых к инвестору, заключившему 
специальный инвестиционный контракт» (принят в первом чтении, 
постановление № 174, принят окончательно, постановление № 175) внесен 
Правительством области. 

Указанным Законом Тюменской области в целях развития 
промышленности и повышения инвестиционной привлекательности Тюменской 
области в качестве мер налогового стимулирования для участников 
специальных инвестиционных контрактов установлены льготные ставки по 
налогу на прибыль организаций и налогу на имущество организаций. 

Принятым законом изменены сроки применения минимальных льготных 
ставок по налогу на прибыль организаций (0,1%) и налогу на имущество 
организаций (0%) путем увеличения их с пяти налоговых периодов до десяти. 

Данное изменение позволит сократить сроки окупаемости инвестиционных 
проектов и повысить инвестиционную привлекательность Тюменской области. 

Также внесены редакционные правки в статью 2 рассматриваемого 
Закона, предусматривающие, в частности, внесение изменения в положение, 
регламентирующее начало применения нулевой ставки по налогу на имущество 
организаций. 

Закон «О внесении изменений в Закон Тюменской области  
«О бюджетном процессе в Тюменской области» (принят в первом чтении, 

постановление № 176, принят окончательно, постановление № 177) внесен 
Правительством области в связи с принятием Федерального закона 
от 29.11.2021 № 384-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс 
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Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации и установлении особенностей исполнения бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации в 2022 году». 

Данным федеральным законом пункт 3 статьи 95 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации дополнен абзацем четвертым, устанавливающим, что 
остатки средств бюджета субъекта Российской Федерации на начало текущего 
финансового года в объеме, не превышающем разницы между остатками, 
образовавшимися в связи с неполным использованием бюджетных 
ассигнований в ходе исполнения в отчетном финансовом году бюджета 
субъекта Российской Федерации, отнесенного в соответствии с настоящим 
Кодексом к группе заемщиков с высоким или средним уровнем долговой 
устойчивости, и суммой увеличения бюджетных ассигнований, 
предусмотренных абзацами вторым и третьим настоящего пункта, 
используются в порядке, установленном законом субъекта Российской 
Федерации, регулирующим бюджетные правоотношения. 

В соответствии с данной нормой Закон Тюменской области «О бюджетном 
процессе в Тюменской области» дополнен нормой, устанавливающей порядок 
использования остатков средств областного бюджета. 

Кроме того, внесены редакционные правки в целях обеспечения более 
полного соответствия Закона Тюменской области «О бюджетном процессе в 
Тюменской области» положениям Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

Закон «О внесении изменений в некоторые законы Тюменской 
области» (принят в первом чтении, постановление № 178, принят 
окончательно, постановление № 179) внесен Правительством области. 

В целях приведения в соответствие с федеральным законодательством и 
совершенствования законодательства Тюменской области внесены изменения 
в Закон Тюменской области «О предоставлении налоговых льгот участникам 
региональных инвестиционных проектов, реализуемых в Тюменской области» в 
части уточнения порядка восстановления и уплаты в бюджет налога на 
имущество организаций при прекращении статуса участника регионального 
инвестиционного проекта. 

В частности, предусмотрено, что сумма налога на имущество организаций 
подлежит восстановлению и уплате в бюджет в установленном порядке с 
уплатой соответствующих пеней, начисляемых со дня, следующего за 
установленным Налоговым кодексом Российской Федерации днем уплаты 
налога (авансового платежа по налогу), исчисленного без учета статуса 
организации как участника регионального инвестиционного проекта за весь 
период нахождения такой организации в реестре участников региональных 
инвестиционных проектов, в случае прекращения статуса участника 
регионального инвестиционного проекта по основаниям, указанным в 
подпунктах 1, 3, 4 и 5 пункта 4 статьи 25.12 Налогового кодекса Российской 
Федерации, и при невыполнении условия осуществления им капитальных 
вложений в объеме, предусмотренном региональным инвестиционным 
проектом. 

Также внесено изменение в Закон Тюменской области «О налоге на 
имущество организаций», направленное на обеспечение возможности 
беззаявительного предоставления льготы, предусмотренной частью 2 статьи 
1.1 указанного областного Закона в виде предоставления вычета в размере 
150 квадратных метров при расчете налоговой базы от кадастровой стоимости 
в отношении одного объекта налогообложения на одного налогоплательщика. 

В этих целях предусмотрено, что в случае если налогоплательщик, 
владеющий двумя и более объектами недвижимого имущества, в отношении 
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которых налоговая база определяется как кадастровая   стоимость,   не   
представил   в   налоговый   орган   заявление   о предоставлении налоговой 
льготы с указанием выбранного объекта для применения вычета, налоговая 
льгота предоставляется в отношении объекта недвижимого имущества с 
максимальной исчисленной суммой налога. 

Закон «О внесении изменений в некоторые законы  
Тюменской области» (принят в первом чтении, постановление № 180, принят 
окончательно, постановление № 181) внесен депутатами областной Думы 
И.Б. Соколовой, В.И. Голодюком, Ф.Г. Сайфитдиновым, В.Ю. Пискайкиным, 
В.А. Пушкаревым  

Принятым законом в Законе Тюменской области «О статусе депутата 
Тюменской областной Думы» закреплены нормы, предусматривающие 
обязанность депутатов Тюменской областной Думы, осуществляющих 
полномочия на профессиональной постоянной основе, участвующих на 
безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией, 
уведомлять Тюменскую областную Думу об изменении наименования, 
местонахождения, адреса данной организации, о ее реорганизации, изменении 
единоличного исполнительного органа или коллегиального органа, об 
изменении наименования указанного органа или его полномочий. Также 
предлагается уточнить содержание уведомления. 

Кроме того, внесены соответствующие изменения в Закон Тюменской 
области «О государственных должностях в Тюменской области» в отношении 
лиц, замещающих отдельные государственные должности Тюменской области 
и осуществляющих полномочия на постоянной основе, которые направляют 
Губернатору Тюменской области уведомление о намерении участвовать на 
безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией. 

Также внесены уточняющие изменения в законы Тюменской области 
«О государственных должностях в Тюменской области» и «О государственной 
гражданской службе Тюменской области» в части изменения нумерации 
абзацев в связи с дополнением перечня государственных должностей 
Тюменской области должностью «Аудитор Счетной   палаты   Тюменской   
области». 

Закон «О внесении изменения в статью 10 Закона Тюменской области 
«О наделении органов местного самоуправления отдельными 
государственными полномочиями» (принят в первом чтении, постановление 
№ 182, принят окончательно, постановление № 183) внесен Правительством 
области. 

Законом скорректирована формула расчета объема субвенций органам 
местного самоуправления муниципальных образований на исполнение 
государственного полномочия по социальной поддержке отдельных категорий 
граждан, осуществляемой путем частичного возмещения расходов на оплату 
газификации жилых домов (квартир) в населенных пунктах Тюменской области. 

Так, из рассматриваемой формулы исключен такой показатель, как объем 
расходов на подключение (технологическое присоединение) 
газоиспользующего оборудования. 

Разработка закона обусловлена внесением изменений в Постановление 
Правительства РФ от 29.12.2000 № 1021, согласно которым подключение 
(технологическое присоединение) газоиспользующего оборудования 
физических лиц для удовлетворения личных, семейных, домашних и иных 
нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской 
(профессиональной) деятельности, осуществляется без взимания с них 
средств. 
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Закон «О внесении изменения в статью 18 Закона Тюменской области 
«О наделении органов местного самоуправления отдельными 
государственными полномочиями» (принят в первом чтении, постановление 
№ 184, принят окончательно, постановление № 185) внесен Правительством 
области. 

Статьей 18 указанного Закона Тюменской области органы местного 
самоуправления муниципальных образований наделены государственным 
полномочием по организации социального обслуживания граждан, признанных 
нуждающимися в социальном обслуживании в соответствии с Федеральным 
законом «Об основах социального обслуживания граждан в Российской 
Федерации». 

Принятым законом уточнена формула расчета объема субвенций на 
исполнение органами местного самоуправления муниципальных образований 
данного государственного полномочия.  

В частности, согласно внесенному изменению при расчете объема 
субвенций на исполнение государственного полномочия по организации 
социального обслуживания граждан: 

1) из формулы исключены расходы: 
- на коммунальные услуги, определяемые исходя из установленных 

тарифов и лимитов потребления, определенных в предшествующем году с 
применением роста тарифов на коммунальные услуги; 

- на текущий ремонт зданий и сооружений; 
- на капитальный ремонт зданий и сооружений, используемых 

организациями социального обслуживания, в рамках реализации указанного 
государственного полномочия; 

2)   включены в формулу расходы на осуществление мероприятий по 
обеспечению в муниципальных учреждениях социального обслуживания 
комплексной безопасности (пожарная безопасность, антитеррористическая 
защищенность, эксплуатационная безопасность объектов и систем 
жизнеобеспечения, санитарно-эпидемиологическая безопасность), гражданской 
обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, охраны 
труда, энергосбережения и энергетической эффективности. 

Закон «О внесении изменения в статью 4.1 Закона Тюменской 
области «О регулировании трудовых и иных непосредственно связанных 
с ними отношений в Тюменской области» (принят в первом чтении, 
постановление № 186, принят окончательно, постановление № 187) внесен 
депутатами областной Думы Н.А. Шевчик, О.В. Швецовой. 

Внесено изменение в указанный Закон Тюменской области, согласно 
которому основанием для проведения ведомственного контроля (в форме 
проверки) за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных 
правовых актов, содержащих нормы трудового права, может являться 
поступление в уполномоченный орган информации от профессиональных 
союзов и их объединений. 

Закон «О внесении изменений в статью 5 Закона Тюменской области 
«Об организации и осуществлении деятельности по опеке и 
попечительству в Тюменской области» (принят в первом чтении, 
постановление № 188, принят окончательно, постановление № 189) внесен 
Правительством области в связи с принятием Федерального закона 06.12.2021 
№ 409-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации и о приостановлении действия отдельных положений 
статьи 4 Федерального закона «О прожиточном минимуме в Российской 
Федерации».  
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Указанным Федеральным законом внесены изменения в Федеральный 
закон «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей», в 
соответствии с которыми на Пенсионный фонд Российской Федерации и его 
территориальные органы возложены полномочия по назначению и выплате 
единовременного пособия при передаче ребенка на воспитание в семью. 

Учитывая изложенное, в статье 5 Закона Тюменской области «Об 
организации и осуществлении деятельности по опеке и попечительству в 
Тюменской области» из полномочий органа опеки и попечительства исключено 
полномочие по назначению и выплате единовременного пособия при передаче 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на воспитание в 
семью. 

Закон «О внесении изменений в Закон Тюменской области «О добыче 
охотничьих ресурсов в Тюменской области» (принят в первом чтении, 
постановление № 190, принят окончательно, постановление № 191) внесен 
Правительством области в целях совершенствования областного 
законодательства в сфере охоты и сохранения охотничьих ресурсов с учетом 
правоприменительной практики. 

Большинство изменений внесено в статью 5 указанного областного 
Закона, которой определяется порядок распределения разрешений на добычу 
охотничьих ресурсов между физическими лицами, осуществляющими охоту в 
общедоступных охотничьих угодьях Тюменской области. 

Уточнены механизм распределения и выдачи разрешений на добычу 
охотничьих ресурсов физическим лицам, принимавшим участие в мероприятиях 
по сохранению данных ресурсов; перечень оснований для отказа в участии 
заявки в распределении разрешений; срок начала приема заявок на участие в 
распределении разрешений на добычу пушных животных. 

Также расширен перечень охотничьих ресурсов Тюменской области путем 
отнесения к ним серой вороны, установлена для владельцев подружейных 
собак «квота» в размере 5% от количества распределяемых разрешений на 
добычу птиц, сокращены срок уведомлений физических лиц о результатах 
распределения разрешений и срок размещения информации о данных 
результатах. 

Закон «О внесении изменения в статью 5 Закона Тюменской области 
«О регулировании градостроительной деятельности в Тюменской 
области» (принят в первом чтении, постановление № 192, принят 
окончательно, постановление № 193) внесен депутатами областной Думы 
И.В. Лосевой, В.А. Рейном, С.В. Романовым, А.П. Салминым с целью 
приведения указанного областного Закона в соответствие с изменениями, 
внесенными в Градостроительный кодекс Российской Федерации Федеральным 
законом от 06.12.2021 № 408-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации». 

Статьей 5 областного Закона регламентированы состав, порядок 
подготовки схемы территориального планирования муниципального района, 
порядок подготовки изменений и внесения их в схему территориального 
планирования муниципального района, состав и порядок подготовки планов 
реализации схемы территориального планирования муниципального района. 

Принятым законом уточнены материалы, которые должны входить в 
состав схемы территориального планирования муниципального района. 

Закон «О внесении изменения в статью 2 Закона Тюменской области 
«Об охране окружающей среды в Тюменской области» (принят в первом 
чтении, постановление № 194, принят окончательно, постановление № 195) 
внесен депутатами областной Думы И.В. Лосевой, О.В. Ваховским, 
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В.А. Пушкаревым в связи с изменениями федерального законодательства, 
предусмотренными Федеральным законом от 30.12.2021 № 446-ФЗ 
«О внесении изменений в Федеральный закон «Об охране окружающей среды» 
и отдельные законодательные акты Российской Федерации». 

Соответствующее изменение внесено в указанный Закон Тюменской 
области и скорректировано полномочие исполнительных органов 
государственной власти Тюменской области по предъявлению исков о 
возмещении вреда, причиненного окружающей среде вследствие нарушений 
обязательных требований. 

Согласно нормам Федерального закона № 446-ФЗ, данные изменения 
вступают в силу с 1 сентября 2022 года. 

Закон «О предупреждении и ликвидации природных и техногенных 
чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера» 
(принят в первом чтении, постановление № 196, принят окончательно, 
постановление № 197) внесен депутатами областной Думы И.В. Лосевой, 
Ю.А. Баранчуком, Г.А. Резяповой, Ю.С. Холманским в связи с принятием 
Федерального закона от 30.12.2021 № 459-ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон «О защите населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера». 

В целях совершенствования правового регулирования в данной сфере, а 
также более оперативного реагирования и оказания своевременной поддержки 
населению данным Федеральным законом внесены изменения в полномочия 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации. 

Соответствующее изменение внесено в статью 3 областного Закона, 
согласно которому в новой редакции изложено полномочие исполнительных 
органов власти Тюменской области по обеспечению проведения эвакуационных 
мероприятий при угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных 
ситуаций регионального и межмуниципального характера. 
 
Проекты законов о внесении изменений в действующие законы,  
принятые в первом чтении 
 

Проект закона «О внесении изменения в статью 1.1 Кодекса 
Тюменской области об административной ответственности» 

(постановление № 199) внесен прокурором Тюменской области.  
Законопроектом предлагается статью 1.1 Кодекса Тюменской области об 

административной ответственности изложить в новой редакции с учетом 
положений рассматриваемого проекта закона Тюменской области «Об 
обеспечении тишины и покоя граждан на территории Тюменской области», 
закрепив в ней только санкции за правонарушения в отношении нарушения 
тишины и покоя граждан.  При этом объем санкций, определенный в 
действующей редакции статьи 1.1 Кодекса Тюменской области об 
административной ответственности, законопроектом не изменяется. 

Проектом закона устанавливаются размеры административных штрафов 
на граждан от одной до двух тысяч рублей, на должностных лиц от десяти до 
двадцати тысяч рублей, на юридических лиц от пятидесяти до двухсот тысяч 
рублей. Предлагаемые размеры административных штрафов соответствуют 
положениям статьи 3.5 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, согласно которой по общему правилу для граждан они 
составляют в размере, не превышающем пяти тысяч рублей, для должностных 
лиц - пятидесяти тысяч рублей, для юридических лиц - одного миллиона 
рублей. 
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Законы о приостановлении действия норм  
действующих законов, принятые окончательно 

 
Закон «О приостановлении действия отдельных положений Закона 

Тюменской области «О межбюджетных отношениях в Тюменской 
области» (принят в первом чтении, постановление № 172, принят 

окончательно, постановление № 173) внесен Правительством области. 
Федеральным законом от 29.11.2021 № 384-ФЗ «О внесении изменений в 

Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации и установлении особенностей исполнения бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации в 2022 году» с 1 января 2022 года 
до 1 января 2023 года приостановлено действие положений Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, устанавливающих необходимость утверждения 
законом субъекта Российской Федерации о бюджете на очередной финансовый 
год и плановый период: 

- перечня субсидий бюджетам муниципальных образований, 
предоставляемых из бюджета субъекта Российской Федерации в целях 
софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении 
полномочий органов местного самоуправления по решению вопросов местного 
значения: 

- распределения субсидий местным бюджетам из бюджета субъекта 
Российской Федерации между муниципальными образованиями. 

Принятым областным законом приостановлено на соответствующий срок 
действие аналогичных положений Закона Тюменской области 
«О межбюджетных отношениях в Тюменской области». 

 
РАССМОТРЕНИЕ ПРОЕКТОВ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ЗАКОНОВ, ОБРАЩЕНИЙ 

 
О признании утратившим силу постановления Тюменской областной 

Думы от 14.09.2021 № 3198 «О внесении в Государственную Думу 
Федерального Собрания Российской Федерации проекта федерального 
закона «О внесении изменения в статью 63 Уголовного кодекса 
Российской Федерации» (постановление № 200). Рассмотрев официальный 
отзыв Правительства Российской Федерации на проект федерального закона 
«О внесении изменения в статью 63 Уголовного кодекса Российской 
Федерации», вносимый Тюменской областной Думой в порядке 
законодательной инициативы в Государственную Думу Федерального Собрания 
Российской Федерации, Дума приняла решение признать утратившим силу 
указанное постановление Тюменской областной Думы. 

Внесенным проектом федерального закона предлагается внести в пункт 
"з" части первой статьи 63 Уголовного кодекса Российской Федерации 
изменение, согласно которому обстоятельством, отягчающим наказание, будет 
признаваться совершение преступления в отношении ветерана Великой 
Отечественной войны. 

Согласно отзыву Правительства Российской Федерации вопросы 
обеспечения защиты прав и законных интересов участников Великой 
Отечественной войны являются одними из приоритетных в деятельности 
Правительства Российской Федерации. 

Вместе с тем согласно пункту "з" части первой статьи 63 Кодекса 
обстоятельством, отягчающим наказание, признается совершение 
преступления в отношении беззащитного или беспомощного лица либо лица, 
находящегося в зависимости от виновного. 
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Постановлением Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 27 
января 1999 г. №1 "О судебной практике по делам об убийстве (статья 105 УК 
РФ)" определено, что к лицам, находящимся в беспомощном состоянии, могут 
быть отнесены в том числе престарелые лица. 

С учетом этого суд при наличии соответствующих обстоятельств может 
применить положения пункта "з" части первой статьи 63 Кодекса и в случае 
совершения преступления в отношении ветерана Великой Отечественной 
войны, признаваемого беспомощным (беззащитным) в силу престарелого 
возраста, в связи с чем предлагаемое законопроектом изменение 
представляется излишним. 

На основании изложенного Правительство Российской Федерации 
законопроект не поддерживает. 
 

ИНФОРМАЦИИ О РЕАЛИЗАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНЫХ ЗАКОНОВ, ЗАКОНОВ ОБЛАСТИ, ПОСТАНОВЛЕНИЙ 
ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ, РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ И ОБЛАСТНЫХ 

ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ 
 

О реализации на территории Тюменской области Федерального закона 
от 23.02.2013 № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия 
окружающего табачного дыма, последствий потребления табака или 
потребления никотинсодержащей продукции» (постановление № 201). Дума 

приняла к сведению информации о реализации указанного Федерального 
закона, представленные в областную Думу Правительством области, 
УМВД России по Тюменской области, Управлением Роспотребнадзора по 
Тюменской области, органами местного самоуправления Тюменской области. 

Федеральный закон от 23.02.2013 № 15-ФЗ разработан в соответствии с 
Рамочной конвенцией Всемирной организации здравоохранения по борьбе 
против табака. Для консолидации усилий и координации деятельности в данной 
сфере разработана и реализуется региональная целевая программа 
«Формирование здорового образа жизни и профилактика неинфекционных 
заболеваний населения в Тюменской области». 

В целях реализации норм указанного Федерального закона в Тюменской 
области проводилась работа: 

- по разработке и реализации мероприятий, направленных на 
профилактику потребления табака и никотинсодержащей продукции; 

- обеспечению организации оказания гражданам медицинской помощи, 
направленной на прекращение потребления табака или потребления 
никотинсодержащей продукции, лечение табачной (никотиновой) зависимости; 

- контролю за соблюдением требовании законодательства, 
устанавливающего запрет курения табака на отдельных территориях, торговлю 
табачной продукцией вблизи образовательных учреждений, продажу табачной 
продукции несовершеннолетним, торговлю (оптовую и розничную) насваем и 
табаком сосательным (снюсом); 

- пресечению незаконного оборота фальсифицированной табачной 
продукции и другие мероприятия. 

В организациях здравоохранения за 11 месяцев 2021 года помощь в целях 
отказа от курения получили 1 235 человек. В рамках образовательных 
мероприятий в медицинских организациях проведено 210 школ по отказу от 
курения, обучено 1 088 человек. 

В рамках реализации мероприятий, направленных на профилактику 
асоциальных явлений, в том числе курения, в первом полугодии 2021 года 
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специалистами Департамента по общественным связям, коммуникациям и 
молодежной политике Тюменской области в средствах массовой информации 
размещено более 900 информационных материалов. Материалы по данным 
вопросам публиковались в 326 региональных сообществах в социальных сетях. 
Количество публикаций составило 632 ед., количество просмотров - более 702 
тысяч. 

В целях профилактики потребления курительного и жевательного табака, 
использования вейпов специалистами ГАУ ТО «Областной центр профилактики 
и реабилитации» проведено пять медиакампаний, количество интернет-
просмотров составило более 50 тысяч.  

В 2021 году сотрудниками полиции выявлено 630 правонарушений, 
связанных с действием данного Федерального закона. 

На правонарушителей наложено 524 административных штрафа на сумму 
296,5 тыс. рублей, взыскано 100,7 тыс. рублей. 

По информации Управления Роспотребнадзора по Тюменской области в 
целом по области сокращается число курящих, увеличивается число некурящих 
и бросивших курить, в первую очередь среди мужского населения. 

Тюменской областной Думе рекомендовано продолжить работу по 
совершенствованию законодательства, осуществлению контроля за 
реализацией законов и эффективностью выполнения государственных 
программ по вопросам охраны здоровья граждан от воздействия окружающего 
табачного дыма, последствий потребления табака или потребления 
никотинсодержащей продукции. 

Правительству Тюменской области, органам местного самоуправления 
Тюменской области, Управлению Роспотребнадзора по Тюменской области, 
УМВД России по Тюменской области (в рамках предоставленных полномочий) 
на основе межведомственного взаимодействия рекомендовано продолжить 
работу по реализации рассматриваемого Федерального закона, «Концепции 
осуществления государственной политики противодействия потреблению 
табака и иной никотинсодержащей продукции в Российской Федерации на 
период до 2035 года и дальнейшую перспективу» том числе по вопросам: 

- проведения разъяснительной работы с населением, повышения 
информированности о вреде активного и пассивного потребления табака и 
никотинсодержащей продукции, в том числе электронных сигарет и кальянов, 
через средства массовой информации, интернет-ресурсы; 

- проведения профилактических мероприятий среди детей и молодежи, 
формирующих у них отрицательное отношение к потреблению табака и 
никотинсодержащей продукции; 

- соблюдения прав некурящих граждан в сфере охраны здоровья граждан 
от воздействия окружающего табачного дыма; 

- предупреждения заболеваемости, инвалидности, преждевременной 
смертности населения, связанных с воздействием окружающего табачного 
дыма и потреблением табака; 

- поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций, 
осуществляющих деятельность в области здравоохранения, профилактики и 
охраны здоровья граждан, пропаганды здорового образа жизни; 

- поддержки волонтерского движения по направлению деятельности – 
пропаганда здорового и безопасного образа жизни, в том числе профилактика 
табакокурения; 

- обеспечения контроля за соблюдением требований законодательства в 
сфере охраны здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма, 
последствий потребления табака или никотинсодержащей продукции. 
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Об информации Правительства Тюменской области о реализации 
Закона Тюменской области «О недропользовании в Тюменской области» 

(постановление № 202). Дума приняла к сведению указанную информацию 
Правительства области. 

Реализация мероприятий по геологическому изучению недр и 
воспроизводству минерально-сырьевой базы общераспространенных полезных 
ископаемых осуществляется в рамках Государственной программы Тюменской 
области «Недропользование и охрана окружающей среды». 

В 2021 году в рамках указанной Государственной программы Тюменской 
области финансирование осуществлялось по следующим мероприятиям: 

-  «Мониторинг недропользования и охраны недр Тюменской области» -
объем финансирования составил 1000,0 тыс. рублей. В рамках мероприятия 
осуществляется ведение и актуализация данных в географической 
информационной системе регионального назначения «Система Мониторинга 
Недропользования»; 

-  «Анализ развития и освоения минерально-сырьевой базы Тюменской 
области» - объем финансирования составил 1100,0 тыс. рублей. Данное 
мероприятие реализуется в целях информационно-аналитического 
обеспечения органов государственной власти Тюменской области сведениями 
по вопросам состояния, освоения и развития минерально-сырьевой базы 
углеводородного сырья в Тюменской области; 

- «Геологоразведочные работы и подсчет запасов полезных ископаемых, 
включая разработку проектной документации» - объем финансирования 
составил 9 751,5 тыс. рублей. В 2021 году завершены работы по поиску и 
оценке подземных источников для обеспечения питьевого водоснабжения 
населения Тюменского района. Оценены запасы подземных питьевых вод для 
водоснабжения 11 сельских населенных пунктов Тюменского района в объеме 
17,03 тыс. м3/сутки; 

- «Ликвидация бесхозяйных аварийных скважин» - объем финансирования 
составил 2 713,6 тыс. рублей. В целях охраны подземных вод от загрязнения и 
предотвращения истощения питьевых водоносных горизонтов в 2021 году 
ликвидировано 24 бесхозяйных, аварийных скважины в Викуловском, 
Сорокинском, Армизонском, Аромашевском, Бердюжском, Казанском и 
Сладковском муниципальных районах. 

Реализация мероприятий по геологическому изучению недр и 
воспроизводству минерально-сырьевой базы общераспространенных полезных 
ископаемых осуществляется в рамках государственной программы Тюменской 
области «Недропользование и охрана окружающей среды». 

Эффективность реализации государственной программы Тюменской 
области «Недропользование и охрана окружающей среды» по мероприятиям в 
сфере недропользования характеризуется выполнением следующих 
показателей, представленных в таблице. 
 
№ 
п/п 

Показатель Плановое 
значение 
на 2021 год 

Фактическое 
значение 
на 17.12.2021 

2021 год 
(оценка) 

Фактическое 
значение 
за 2020 год 

1 Объем оцененных 
запасов подземных 
питьевых вод 
(нарастающим итогом), 
тыс. м

3
 в сутки 

28,6 28,6 28,6 11,6 
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2 Доля ликвидированных 
(законсервированных) 
бесхозяйных скважин в 
общем количестве 
скважин, подлежащих 
ликвидации в 
первоочередном порядке, 
% 

97,2 Фактическое 
значение 
показателя 
рассчитыва-
ется по 
итогам года 

96,5 93,4 

3 Дополнительный 
показатель. 
Пески (строительные и 
силикатные), песчано-
гравийные материалы, 
прирост запасов, млн м

3
 

30,2 15,7 15,7 39,7 

 
Правительству Тюменской области предложено продолжить работу по 

реализации Закона Тюменской области «О недропользовании в Тюменской 
области», уделив особое внимание осуществлению мероприятий, 
направленных на обеспечение охраны подземных вод от загрязнения и 
истощения, в том числе посредством ликвидации выполнивших свое 
назначение скважин. 

Об информации Правительства Тюменской области о реализации 
региональной программы Тюменской области «Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности» (постановление № 203). Дума 

приняла к сведению указанную информацию. 
Согласно представленной информации в Тюменской области 

продолжается работа по оснащению приборами учета используемых 
энергетических ресурсов и воды в жилищном фонде. 

По итогам 11 месяцев 2021 года уровень оснащения многоквартирных 
домов коллективными (общедомовыми) приборами учета составил 94,67%. 
Уровень оснащения приборами учета жилых домов составляет 97,41%. 
Уровень оснащения многоквартирных домов индивидуальными приборами 
учета составляет 88,84%. 

В рамках Программы ведется планомерная работа, направленная на 
снижение потерь энергетических ресурсов и воды, повышение надежности 
систем коммунальной инфраструктуры и качества оказываемых услуг тепло-, 
водо-, электро- и газоснабжения. 

В настоящее время в Тюменской области реализуется 7 инвестиционных 
программ электросетевых организаций с общим объемом финансирования на 
2021 год в размере 3 663,5 млн. рублей. 

В соответствии с указанными инвестиционными программами в 2021 году 
после строительства и реконструкции должно быть введено 607 км 
электрических сетей, 120 МВА трансформаторной мощности.  

Расширение использования природного газа - наиболее технологичного и 
экологичного вида топлива - позволяет повысить энергетическую 
эффективность отопительного оборудования. 

За период с 2019 по 2023 годы на реализацию мероприятий программы 
газификации Тюменской области планируется направить 2,645 млрд. рублей. 

В 2020 году построено 222 км газораспределительных сетей и 3 853 
газопроводов-вводов к жилым домам. Газоснабжение организовано 
дополнительно в 10 сельских населенных пунктах, за счет средств местного 
бюджета на газ переведена котельная в с. Уктуз Бердюжского муниципального 
района. 

consultantplus://offline/ref=63A0E01219B0E7C324819B9F458B2BA89F4AF1C95E68B213A7090BDEACC19BE9l9P9M
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По итогам 2021 года должно быть построено 234 км газовых сетей и 8 097 
газопроводов-вводов к жилым домам. 

В Тюменской области ведется работа, направленная на создание условий 
для использования природного газа в качестве моторного топлива. 

В рамках соглашения, заключенного между Правительством Тюменской 
области и ООО «Газпром газомоторное топливо», в январе 2019 года введена в 
эксплуатацию автомобильная газонаполнительная компрессорная станция 
(АГНКС) проектной мощностью 8,9 млн. м3/год в г. Тюмени, в декабре 2020 года 
– АГКНС мощностью 7,9 млн. м3/год в г. Тобольске. На реализацию указанных 
проектов инвестором направлены собственные средства в размере 319,5 
млн. рублей. 

На период до 2024 года включительно запланировано строительство еще 
11 объектов газомоторной инфраструктуры в г. Тюмени, г. Тобольске, г. Ишиме, 
1 пункта экипировки газомоторных локомотивов, 1 модульного 
топливозаправочного пункта сжиженного природного газа. 

В настоящее время в Тюменской области пассажирские перевозки 
осуществляют 170 единиц транспорта, использующего в качестве моторного 
топлива природный газ, что соответствует 7,32% от общего количества 
общественного транспорта. 

Одним из ключевых аспектов повышения энергетической эффективности 
является реализация мероприятий по ремонту и модернизации объектов 
коммунального хозяйства. Объем средств, направленный в 2021 году на 
подготовку объектов жилищно-коммунального хозяйства к отопительному 
периоду 2021-2022 годов, составил 3,14 млрд. руб. 

Правительству Тюменской области предложено продолжить работу 
по реализации региональной программы Тюменской области 
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности», в том числе 
по следующим вопросам:  

- осуществление мероприятий по энергоэффективному капитальному 
ремонту общего имущества многоквартирных домов Тюменской области; 

- осуществление мер, направленных на обеспечение реализации  
требований к повышению энергоэффективности зданий, строений 
и  сооружений, установленных приказом Минстроя России от 17.11.2017 
№ 1550/пр; 

- реализация мероприятий по повышению эффективности объектов 
коммунальной инфраструктуры в целях снижения доли потерь электрической 
энергии, тепловой энергии и воды. 

Об информациях о ходе выполнения постановления Тюменской 
областной Думы от 26.05.2016 № 3712 «О рекомендациях семинара-
совещания по теме: «Вопросы реализации органами местного 
самоуправления полномочий в сфере земельных отношений» 
(постановление № 204). Дума приняла к сведению информации о ходе 
выполнения указанного постановления, представленные в областную Думу 
Правительством области, Управлением Россельхознадзора по Тюменской 
области, Ямало-Ненецкому и Ханты-Мансийскому автономным округам, 
Советом муниципальных образований Тюменской области, органами местного 
самоуправления муниципальных районов и городских округов Тюменской 
области.  

В Тюменской области активно реализуются крупные проекты с 
использованием земель сельскохозяйственного назначения, в том числе с 2017 
года уже реализованы 8 проектов, 3 проекта находятся в стадии завершения и 
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4 проекта в стадии создания, с общим объемом инвестиций на сумму около 58 
млрд. рублей. 

Для принятия решения о реализации Тюменской областью права 
преимущественного приобретения земельных участков из земель 
сельскохозяйственного назначения или предоставлении права 
преимущественного приобретения земельного участка муниципальному 
образованию по состоянию на 22.12.2021 в уполномоченный орган поступили 
извещения на 722 земельных участка общей площадью 20 431,085 га. 

В 2021 году по 1 земельному участку правом преимущественного 
приобретения земельного участка воспользовалась Администрация Абатского 
сельского поселения. По 507 земельным участкам получены письма от 
администраций муниципальных образований, на территории которых 
расположены земельные участки, об отсутствии необходимости 
предоставления муниципальному образованию права преимущественного 
приобретения земельного участка. 

В уполномоченный исполнительный орган государственной власти 
Тюменской области в сфере имущественных отношений в течение 2021 года из 
Управления Россельхознадзора по Тюменской области, Ямало - Ненецкому и 
Ханты-Мансийскому автономным округам поступили материалы в отношении 
35 земельных участков сельскохозяйственного назначения для инициирования 
процедур их изъятия в связи с неиспользованием по целевому назначению в 
течение трех лет. Ведется соответствующая работа. 

Управлению Россельхознадзора по Тюменской области, Ямало-
Ненецкому и Ханты-Мансийскому автономным округам, Совету муниципальных 
образований Тюменской области, органам местного самоуправления 
рекомендовано продолжить практику проведения кустовых семинаров-
совещаний для должностных лиц органов местного самоуправления по 
вопросам  исполнения требований законодательства, определяющего 
полномочия органов местного самоуправления в сфере земельных отношений. 

Об информациях о выполнении постановления Тюменской 
областной Думы от 30.05.2019 № 2077 «О реализации инвестиционных 
проектов на предприятиях пищевой и перерабатывающей 
промышленности Тюменской области» (постановление № 205). Дума 
приняла к сведению информации о ходе выполнения указанного 
постановления, представленные в областную Думу Правительством области, 
администрациями городских округов, муниципальных районов Тюменской 
области, Советом муниципальных образований Тюменской области. 

В Тюменской области в 2021 году в сфере агропромышленного комплекса 
и пищевой промышленности реализован 91 инвестиционный проект с общим 
объемом инвестиций - 11,8 млрд. рублей, общим количеством созданных 
рабочих мест - 941. 

Наиболее крупными из реализованных инвестиционных проектов 
являются: 

- строительство 3 очереди тепличного комбината ООО «ТК Тюмень Агро» 
по производству плодоовощной продукции в закрытом грунте в Тюменском 
районе (объем инвестиций - 5,2 млрд. рублей, количество новых рабочих мест - 
312); 

- модернизация птицефабрики ПАО «Птицефабрика «Боровская» (объем 
инвестиций - 3 млрд. рублей, количество новых рабочих мест - 150); 

- увеличение производственных мощностей свинокомплекса ООО 
«Согласие» (объем инвестиций - 0,9 млрд. рублей, количество новых рабочих 
мест - 107); 
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- приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования для ООО 
«Мичуринская свиноводческая компания» (объем инвестиций - 0,3 млрд. 
рублей, количество новых рабочих мест - 5); 

- строительство кондитерской фабрики ООО ПК «Слада» в городе Ишиме 
(общий объем инвестиций - 1,1 млрд. рублей, количество новых рабочих мест - 
200). Завершен 1 этап строительства (объем инвестиций 1 очереди - 0,3 млрд. 
рублей). Дальнейшая реализация проекта продолжится до 2024 года. 

В реестре инвестиционных проектов в стадии реализации находится 
более 160 проектов, реализуемых в сфере агропромышленного комплекса и 
пищевой промышленности, с общим объемом инвестиций более 54 млрд. 
рублей. 

В 2021 году инвесторы приступили к реализации следующих 
инвестиционных проектов в сфере агропромышленного комплекса: 

- строительство 4 очереди тепличного комбината ООО «ТК Тюмень Агро» 
по производству плодоовощной продукции в закрытом грунте в Тюменском 
районе (объем инвестиций - 6,8 млрд. рублей, количество новых рабочих мест - 
300); 

- строительство племенного репродуктора индейки 2-го порядка на 12 млн. 
инкубационных яиц ООО «Племенная индейка» ГК «ДАМАТЕ» в Исетском 
районе (объем инвестиций - 5,2 млрд. рублей, количество новых рабочих мест - 
200).  

- строительство завода по глубокой переработке гороха мощностью 
70 тысяч тонн в год АО «Протеинсиб» в Ишимском районе (объем инвестиций - 
7 млрд. рублей, количество новых рабочих мест - 150); 

- строительство молочной товарной фермы для содержания 1800 голов 
крупного рогатого скота ООО «Партнер - Агро» (холдинг «АРСИБ») (объем 
инвестиций -1,7 млрд. рублей, количество новых рабочих мест - 60). 

Правительству Тюменской области, органам местного самоуправления 
Тюменской области (в рамках предоставленной компетенции) в целях 
сохранения и улучшения благоприятного инвестиционного климата в регионе 
рекомендовано продолжить работу по созданию условий:  

- для открытия новых субъектов микро- и малого предпринимательства в 
агропромышленном комплексе; 

- подготовки кадров в целях замещения высокопроизводительных рабочих 
мест на предприятиях пищевой и перерабатывающей промышленности. 
 

ДРУГИЕ ВОПРОСЫ, РАССМОТРЕННЫЕ ОБЛАСТНОЙ ДУМОЙ 
 

Об информациях о реализации мероприятий по обеспечению 
доступности объектов и услуг в приоритетных сферах 
жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения 
в Тюменской области, Ханты-Мансийском автономном округе – Югре и 
Ямало-Ненецком автономном округе (протокол согласия Совета 
Законодателей от 06.12.2021 № 199) (постановление № 210). Дума приняла к 
сведению информации председателя Комитета Законодательного Собрания 
Ямало-Ненецкого автономного округа по социальной политике Гудковой Н.Н., 
председателя комитета Тюменской областной Думы по социальной политике 
Швецовой О.В., председателя Комитета Думы Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры по развитию гражданского общества и вопросам развития 
национальных и общественных объединений Сальникова А.И. о реализации 
мероприятий по обеспечению доступности объектов и услуг в приоритетных 
сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп 
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населения в Тюменской области, Ханты-Мансийском автономном округе – Югре 
и Ямало-Ненецком автономном округе, представленные Советом 
Законодателей Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа. 

Депутаты областной Думы поддержали предложение Совета 
Законодателей Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа по дополнительному изучению 
практики обеспечения доступности объектов и услуг в приоритетных сферах 
жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения на 
территориях области и автономных округов. 

Об информациях о реализации на территории Тюменской области, 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и Ямало-Ненецкого 
автономного округа мероприятий по обеспечению комфортного перехода 
с единого налога на вмененный доход на иные режимы налогообложения 
(протокол согласия Совета Законодателей от 06.12.2021 № 200) 
(постановление № 211). Дума приняла к сведению информации заместителя 
Председателя Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого автономного 
округа, председателя Комитета по экономической политике, бюджету и 
финансам Казарина В.Н., заместителя председателя Тюменской областной 
Думы Резяповой Г.А., Председателя Думы Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры Хохрякова Б.С. о реализации на территории Тюменской области, 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и Ямало-Ненецкого 
автономного округа мероприятий по обеспечению комфортного перехода с 
единого налога на вмененный доход на иные режимы налогообложения, 
представленные Советом Законодателей Тюменской области, Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры и Ямало-Ненецкого автономного 
округа. 

 
КАДРОВЫЕ И ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ 

 

О внесении изменений в постановление Тюменской областной Думы 
от 17.05.2007 № 80 «О Положении о комитете Тюменской областной Думы 
по экономической политике и природопользованию» (постановление 

№ 206). Дума внесла ряд изменений в указанное постановление областной 
Думы. 

Согласно новой редакции председатель комитета, его заместители 
утверждаются на должность постановлением областной Думы по предложению 
комитета при условии согласия кандидата. В случае если областная Дума не 
утвердит предлагаемую кандидатуру председателя комитета, заместителя 
председателя комитета, то комитет вправе вновь рассмотреть вопрос об 
избрании председателя комитета, заместителя председателя комитета. При 
этом если комитет двумя третями голосов подтвердит свой прежний выбор, 
областная Дума обязана утвердить предлагаемую кандидатуру председателя 
комитета, заместителя председателя комитета. 

 Председатель комитета, заместители председателя комитета 
освобождаются от занимаемой должности на основании соответствующего 
решения комитета постановлением областной Думы. 

О внесении изменений в постановление Тюменской областной Думы 
от 07.10.2021 № 13 «О составе комитетов и постоянной комиссии 
Тюменской областной Думы седьмого созыва» (постановление № 207). 
Рассмотрев заявления депутатов Тюменской областной Думы седьмого созыва 
Голодюка Валерия Ивановича от 08.12.2021, Салмина Алексея Павловича 
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от 07.12.2021, Дума приняла решение: 
- исключить из состава комитета Тюменской областной Думы по бюджету, 

налогам и финансам Голодюка Валерия Ивановича, депутата Тюменской 
областной Думы седьмого созыва по одномандатному избирательному округу 
№ 11; 

- включить в состав комитета Тюменской областной Думы по бюджету, 
налогам и финансам Салмина Алексея Павловича, депутата Тюменской 
областной Думы седьмого созыва по единому избирательному округу от 
Тюменского регионального отделения Всероссийской политической партии 
«Единая Россия». 

О внесении изменений в План работы Тюменской областной Думы на 
2022 год (постановление № 208). Дума внесла в План работы Тюменской 

областной Думы на 2022 год изменения, включив в него в качестве 
ответственного за проведение «круглого стола» на тему: «Развитие 
инвестиционной деятельности на территории Тюменской области. Проблемы и 
перспективы» и Межрегиональной конференции на тему: «Региональный 
финансовый рынок: состояние и перспективы, роль в социально-экономическом 
развитии регионов» (совместно с Ассоциацией кредитных организаций 
Тюменской области) Пискайкина Владимира Юрьевича. 

Дума утвердила План мероприятий Тюменской областной Думы на 
2022 год по реализации Послания Губернатора Тюменской области 
А.В. Моора Тюменской областной Думе «О положении дел в области» 
(2021 год) (постановление № 209), сформированный на основе решений 
комитетов областной Думы по бюджету, налогам и финансам, по 
государственному строительству и местному самоуправлению, по социальной 
политике, по экономической политике и природопользованию, по аграрным 
вопросам и земельным отношениям, постоянной комиссии областной Думы  по 
вопросам депутатской этики и регламентным процедурам. 

О досрочном сложении полномочий члена Избирательной комиссии 
Тюменской области с правом решающего голоса А.С. Яковенко 

(постановление № 169). Дума досрочно освободила от обязанностей члена 
Избирательной комиссии Тюменской области с правом решающего голоса 
Яковенко Александра Степановича в связи с подачей им заявления. 

Об освобождении от занимаемой должности заместителя 
председателя комитета по бюджету, налогам и финансам Тюменской 
областной Думы седьмого созыва (постановление № 170). Дума освободила 

Танкеева Вячеслава Михайловича, депутата Тюменской областной Думы 
седьмого созыва по единому избирательному округу от Тюменского 
регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», от занимаемой должности заместителя председателя комитета 
Тюменской областной Думы по бюджету, налогам и финансам на основании его 
письменного заявления. 

О назначении члена Избирательной комиссии Тюменской области с 
правом решающего голоса (постановление № 171). В состав Избирательной 
комиссии Тюменской области с правом решающего голоса назначен Шевцов 
Денис Леонидович, предложенный для назначения в состав комиссии 
Политической партией ЛДПР – Либерально-демократической партией России. 

О назначении на должности мировых судей (постановление № 168). 
Дума назначила Брант Елену Яковлевну на должность мирового судьи 
судебного участка № 9 Ленинского судебного района города Тюмени без 
ограничения срока полномочий. 
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Также Дума назначила Красовского Сергея Владимировича на должность 
мирового судьи судебного участка № 1 Сорокинского судебного района 
Тюменской области на трехлетний срок полномочий. 

О ходатайстве о представлении к награждению Почетной грамотой 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 
Ипатенко Алексея Владимировича (постановление № 212). Рассмотрев 

материалы, представленные для награждения Ипатенко А.В., Дума приняла 
решение ходатайствовать о представлении к награждению Почетной грамотой 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 
Ипатенко Алексея Владимировича, председателя Ишимской городской Думы, 
за существенный вклад в развитие законодательства и парламентаризма в 
Российской Федерации. 

Принято решение о награждении Почетной грамотой Тюменской 
областной Думы (постановления №№ 213-215): 

- Золотова Антона Леонидовича 
- Изюмовой Светланы Геннадьевны 
- Паламарюк Галины Николаевны 
- Родионовой Ирины Васильевны 
- Савиновой Ольги Михайловны 
- Ступниковой Светланы Александровны 
- Ярковой Оксаны Николаевны  
 


