
П Р О Т О К О Л 
тридцать пятого заседания Тюменской областной Думы 

шестого созыва 

 
21 ноября 2019 года                                                                                         11:00 
г. Тюмень 
Большой зал ДК «Нефтяник им. В.И. Муравленко» 
 
21 ноября 2019 года                                                                                         13:00 
г. Тюмень 
Большой зал заседаний 
 
Председательствовал –  
Корепанов С.Е., председатель областной Думы 
 
Присутствовали: 
 
депутаты областной Думы 
из 48 – 45 
 

 
Аносов Алексей Анатольевич - избирательный округ № 7, 

 
Бабин Николай Андреевич 
 

- избирательный округ № 4, 
 

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

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

 
Дубровин Сергей Валентинович 
 

- избирательный округ № 11, 

Елин Юрий Алексеевич 
 

- избирательный округ № 14, 
 

Ермолаев Владимир Викторович 
 

- единый избирательный округ, 
избирательное объединение 
«Тюменское региональное 
отделение Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», 
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Зайцев Артем Николаевич - единый избирательный округ, 
Тюменское региональное 
отделение политической 
партии ЛДПР – Либерально-
демократической партии 
России, 
 

Иванов Игорь Алексеевич 
 

- избирательный округ № 10, 
 

Казанцева Тамара Николаевна 
 

- единый избирательный округ, 
избирательное объединение 
«ТЮМЕНСКОЕ ОБЛАСТНОЕ 
ОТДЕЛЕНИЕ  

политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ», 

 
Кашкарова Елена Витальевна - единый избирательный округ, 

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

Ковин Владимир Анатольевич 
 

- избирательный округ № 22, 
 

Конев Юрий Михайлович 
 

- избирательный округ № 15, 
 

Корепанов Сергей Евгеньевич - избирательный округ № 1, 
 

Крупин Александр Васильевич 
 

- избирательный округ № 21, 
 

Левченко Иван Григорьевич 
 

- единый избирательный округ, 
избирательное объединение 
«ТЮМЕНСКОЕ ОБЛАСТНОЕ 
ОТДЕЛЕНИЕ  

политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ», 

 
Лосева Инна Вениаминовна 
 

- избирательный округ № 12, 
 

Майер Владимир Яковлевич - избирательный округ № 16, 
 

Макаренко Евгений Михайлович - избирательный округ № 13, 
 

Медведев Сергей Михайлович 
 

- избирательный округ № 18, 
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Моргун Андрей Анатольевич - единый избирательный округ, 
избирательное объединение 
«Тюменское региональное 
отделение Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», 
 

Морев Сергей Николаевич 
 

- единый избирательный округ, 
избирательное объединение 
«Региональное отделение 
политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ      
в Тюменской области», 
 

Нак Игорь Владимирович 
 

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

Нефедьев Владимир Александрович 
 

- избирательный округ № 6, 

Новицкий Дмитрий Владимирович 
 

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

 
Омаров Эдуард Закирович 
 

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

Пискайкин Владимир Юрьевич - единый избирательный округ, 
избирательное объединение 
«Региональное отделение 
политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ      
в Тюменской области», 
 

Резяпова Галина Александровна - избирательный округ № 9, 
 

Рейн Виктор Александрович 
 

- избирательный округ № 23, 
 

Руссу Николай Александрович 
 

- избирательный округ № 19, 
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Садовников Денис Владимирович - единый избирательный округ, 
Тюменское региональное 
отделение политической 
партии ЛДПР – Либерально-
демократической партии 
России, 
 

Сайфитдинов Фуат Ганеевич - избирательный округ № 2, 
 

Салмин Алексей Павлович 
 

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

 
Селюков Михаил Викторович 
 

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

Столяров Владимир Алексеевич 
 

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

 
Танкеев Вячеслав Михайлович - единый избирательный округ, 

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

Токарчук Николай Анатольевич 
 

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

 
Трубин Глеб Александрович 
 

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

- избирательный округ № 24, 
 

Фальков Валерий Николаевич - избирательный округ № 17, 
 

Холманский Юрий Сергеевич 
 

- избирательный округ № 5, 

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

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

 
Юхневич Юрий Болеславович - единый избирательный округ, 

избирательное объединение 
«ТЮМЕНСКОЕ ОБЛАСТНОЕ 
ОТДЕЛЕНИЕ  
политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ», 
 

Яшкин Николай Николаевич 
 

- избирательный округ № 3. 
 

 
Отсутствовали: 
 
Артюхов Андрей Викторович 
 

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

Романов Сергей Викторович 
 

- избирательный округ № 20, 
 

Суфианов Альберт Акрамович 
 

- единый избирательный округ, 
избирательное объединение 
«Тюменское региональное 
отделение Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ». 
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Приглашенные: 
 
Моор Александр Викторович 
 

- Губернатор Тюменской 
области, 
 

Сарычев Сергей Михайлович 
 

- Вице-губернатор Тюменской 
области, 
 

Кузьменко Дмитрий Борисович 
 

- главный федеральный 
инспектор в Тюменской области 
аппарата Полномочного 
представителя Президента 
Российской Федерации                
в Уральском федеральном 
округе, 
 

Пономарев Михаил Николаевич - представитель в Совете 
Федерации Федерального 
Собрания Российской 
Федерации от Тюменской 
областной Думы шестого 
созыва, 
 

Тараканов Павел Владимирович - представитель в Совете 
Федерации Федерального 
Собрания Российской 
Федерации от исполнительного 
органа государственной власти 
Тюменской области, 
 

Квитка Иван Иванович - депутат Государственной 
Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации, 
 

Аленин Виталий Витальевич - руководитель 
представительства Ямало-
Ненецкого автономного округа     
в Тюменской области, 
 

Сафонов Александр Николаевич 
 

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

представители прокуратуры, юстиции, иных федеральных органов власти, 
заместители Губернатора Тюменской области, представители исполнительных 
органов власти, органов местного самоуправления Тюменской области, 
общественных организаций, работники аппарата областной Думы, представители 
аккредитованных средств массовой информации (списки прилагаются). 
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на 2019 год по реализации Послания Президента Российской Федерации                   
В.В. Путина Федеральному Собранию Российской Федерации .............................. 60 

37. Об информациях о развитии особо охраняемых природных территорий                        
в Тюменской области, Ханты-Мансийском автономном округе – Югре                      
и Ямало-Ненецком автономном округе (протокол согласия Совета Законодателей                      
от 18.10.2019 № 155) ................................................................................................... 60 

38. Об информациях об организации деятельности в сфере профилактики 
потребления алкогольной и спиртосодержащей продукции, незаконного 
потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании                       
и токсикомании в Тюменской области, Ханты-Мансийском автономном округе – 
Югре и Ямало-Ненецком автономном округе (протокол согласия Совета 
Законодателей от 18.10.2019 № 156) ........................................................................ 61 

39. Об информациях о региональной практике реализации законодательства, 
направленного на поддержку инновационной деятельности в Тюменской области, 
Ханты-Мансийском автономном округе – Югре и Ямало-Ненецком автономном 
округе (протокол согласия Совета Законодателей от 18.10.2019 № 157)............... 62 

40. О награждении Почетной грамотой Тюменской областной Думы ..................... 65 
 

ВОПРОСЫ «С ГОЛОСА» 
 

1. О проекте закона Тюменской области № 1835-06 «О внесении изменений                    
в Закон Тюменской области «О бюджетном процессе в Тюменской области» 
(первое – второе окончательное чтения). 

2. О проекте закона Тюменской области № 1836-06 «О внесении изменения 
в статью 9 Закона Тюменской области «Об управлении и распоряжении 
государственной собственностью Тюменской области» (первое – второе 
окончательное чтения). 

3. О проекте закона Тюменской области № 1838-06 «Об утверждении 
Соглашения между Правительством Тюменской области и Правительством 
Курганской области о предоставлении субсидии из бюджета Тюменской области 
бюджету Курганской области от 19 ноября 2019 года» (первое – второе 
окончательное чтения). 

 
Открыл заседание и председательствовал председатель Тюменской 

областной Думы Корепанов С.Е. в 11.00 в Большом зале ДК «Нефтяник                   
им. В.И. Муравленко».  
 
     Приветствие флага и герба Российской Федерации, флага и герба Тюменской 
области. 
   
 
1. СЛУШАЛИ:  О повестке дня тридцать пятого заседания областной Думы 

шестого созыва  
 

Докладывали: Корепанов С.Е. 
Выступили: Горицкий Д.Ю., Корепанов С.Е. 

 
Предлагается принять проект повестки дня за основу. 
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Присутствовало  45 
Голосовали: за 45 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Предложение принимается. 
 
 Заслушивание ежегодного Послания Губернатора Тюменской области 
А.В. Моора «О положении дел в области» (2018 год) – полное выступление             
см. в стенограмме. 
 
 Продолжение заседания в 13.00 в Большом зале заседаний Тюменской 
областной Думы. 
  

Горицкий Д.Ю. – предлагается рассмотреть вопрос «О проекте закона Тюменской 
области № 1835-06 «О внесении изменений в Закон Тюменской области                      
«О бюджетном процессе в Тюменской области» (первое – второе 
окончательное чтения) после вопроса № 8 повестки дня. 

Предлагается рассмотреть вопрос «О проекте закона Тюменской области                 
№ 1836-06 «О внесении изменения в статью 9 Закона Тюменской области                   
«Об управлении и распоряжении государственной собственностью Тюменской 
области» (первое – второе окончательное чтения). 

Предлагается рассмотреть вопрос «О проекте закона Тюменской области                   
№ 1838-06 «Об утверждении Соглашения между Правительством Тюменской 
области и Правительством Курганской области о предоставлении субсидии из 
бюджета Тюменской области бюджету Курганской области от 19 ноября                      
2019 года» (первое – второе окончательное чтения). 

 
 Предлагается включить в повестку вопрос «О проекте закона Тюменской 
области № 1835-06 «О внесении изменений в Закон Тюменской области                      
«О бюджетном процессе в Тюменской области» (первое – второе окончательное 
чтения). 
 

Присутствовало  45 
Голосовали: за 45 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

 

 Предложение принимается. 

 
 Предлагается включить в повестку вопрос «О проекте закона Тюменской 
области № 1836-06 «О внесении изменения в статью 9 Закона Тюменской области                   
«Об управлении и распоряжении государственной собственностью Тюменской 
области» (первое – второе окончательное чтения). 
 

Присутствовало  45 
Голосовали: за 45 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 
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 Предложение принимается. 

 
 Предлагается включить в повестку вопрос «О проекте закона 

Тюменской области № 1838-06 «Об утверждении Соглашения между 
Правительством Тюменской области и Правительством Курганской области                
о предоставлении субсидии из бюджета Тюменской области бюджету 
Курганской области от 19 ноября 2019 года» (первое – второе окончательное 
чтения). 

 
Присутствовало  45 
Голосовали: за 42 
 против 0 
 воздержались 1 
 не голосовали 2 

 

 Предложение принимается. 

 
РЕШИЛИ 
ПРОТОКОЛЬНО: 
 
 Утвердить повестку дня тридцать пятого заседания областной Думы 
шестого созыва в целом (проект повестки дня прилагается). 
 

Присутствовало  45 
Голосовали: за 44 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 1 

 

 Предложение принимается. 
 
  
2. СЛУШАЛИ:  Об отчете Избирательной комиссии Тюменской области                        

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

Докладывали: Горицкий Д.Ю. 
Выступили: Казанцева Т.Н., Кашкарова С.М., Корепанов С.Е., 

Левченко И.Г., Моргун А.А., Трубин Г.А.,  Ульянов В.И., 
Юхневич Ю.Б.          

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 

Горицкий Д.Ю. – указанный отчет представлен в Тюменскую областную Думу 
председателем Избирательной комиссии Тюменской области Халиным 
Игорем Николаевичем в соответствии со ст. 60 Избирательного кодекса 
Тюменской области. 

 
Юхневич Ю.Б. – дополнительные выборы депутата Тюменской областной Думы 

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

Кашкарова С.М. – проходили дополнительные выборы, территориальная 
избирательная комиссия исполняла обязанности окружной, но вся работа, 
которая касалась подготовки нормативных документов, договоров, 
информационно-разъяснительных материалов и т.д., проводилась как раз 
Избирательной комиссией Тюменской области и аппаратом Избирательной 
комиссии Тюменской области, потому что территориальная избирательная 
комиссия работает на неосвобожденной основе. И поэтому денежные 
средства оплачивались по договорам через территориальную избирательную 
комиссию, а вся подготовительная работа велась, конечно же, Избирательной 
комиссией Тюменской области, ее аппаратом.  

 
Казанцева Т.Н. – явка на этих выборах была очень низкая и поэтому как-то даже 

вот неудобно, что мы с таким количеством избирателей, которые пришли              
на избирательные участки, избрали депутата Тюменской областной Думы. 
Чем это объясняется, как Вы считаете? 

Кашкарова С.М. – дополнительные выборы всегда проходят сложнее, чем 
основные выборы. Нам звонили избиратели из других округов, почему они                
не голосуют. Потому что информационно-разъяснительная работа была 
проведена большая и точечно члены участковых избирательных комиссий 
приходили по адресам и, как обычно, опускали 2 вида приглашений                         
на проведение выборов. Были задействованы торговые центры, которые 
расположены в Калининском АО, были баннеры и печатные материалы.                
К сожалению, так получилось, очень сложно что-либо сказать в этом плане, 
хотя вся предварительная работа была проведена. 

 
Левченко И.Г. – а сколько было денег затрачено на разъяснительную работу? 
Кашкарова С.М. – на информирование избирателей было затрачено  

1 млн. 242 тыс. 57 руб., но это кроме того, что нам помогали где-то бесплатно, 
например, в автобусах, такие денежные средства были сюда не включены. 

 
Юхневич Ю.Б. – расходы на оплату труда членам избирательной комиссии сильно 

завышены. У  нас минимальный размер оплаты труда составляет по области 
на сегодняшний день 11 тыс.  280 руб. в месяц. Но если оперировать 
представленными нам данными, то каждый член участковой избирательной 
комиссии за несколько дней дежурства получил в среднем по 25 тыс. руб. 
Каждый член территориальной комиссии за избирательную кампанию 
заработал в среднем по 105 тыс. руб. Каждый член и работник аппарата 
избирательной комиссии области заработал в среднем 185 тыс. руб., хотя я 
думаю, что работники аппарата работают на штатной основе и получают 
зарплату, так что эта сумма, мне кажется, очень завышена. При этом явка, как 
уже было сказано, на выборах составила всего 12 %. Каждый голос, отданный 
на выборах, обошелся нашей казне в 1 тыс. 670 руб. На мой взгляд, с учетом 
того, что это были дополнительные выборы, можно было бы и не выписывать 
себе такие премии, наверно, а провести избирательную кампанию гораздо 
скромнее. 
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Ульянов  В.И. – есть утвержденная смета, есть нормы, они не превышены,                   

не нарушены. Поэтому в данном случае, по-моему, подозревать членов 
избирательной комиссии в недобросовестности некорректно. 
Следующий момент: явка низкая. Там были представители всех 

политических партий, они-то и недоработали, и КПРФ, и ЛДПР,                                  
и СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, набрав минимум голосов. Поэтому давайте 
внутри разбираться, а не будем на избирательную комиссию ссылаться, что 
она не провела какие-то конкретные работы на территории избирательного 
округа при дополнительных выборах. 

 
Трубин Г.А. – чем выше будет зарплата у всех жителей Тюменской области, тем 

будет лучше. Если коллег интересует, как можно сэкономить, то можно внести 
законопроект, чтобы в областную Думу все депутаты избирались по 
политическим спискам, по партиям, тогда лишних выборов, когда один депутат 
уходит, другой его заменяет, не будет. И я думаю, в принципе это в наших 
силах сделать так, чтобы выборов по партспискам было как можно больше. 
Поэтому если коллеги внесут законотворческую инициативу, мы готовы ее 

тоже поддержать. 
 
Моргун А.А. – я бы хотел сказать слова благодарности нашей избирательной 

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

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

1. Утвердить отчет Избирательной комиссии Тюменской области  

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

2. Принять постановление по данному вопросу (прилагается). 
 

Присутствовало  45 
Голосовали: за 40 
 против  2 
 воздержались  2 
 не голосовали  1 

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

Докладывали: Горицкий Д.Ю. 
Выступили: Важенина Н.О., Зайцев А.Н., Корепанов С.Е.,  

Левченко И.Г., Омаров Э.З., Селюков М.В.,                   
Трубин Г.А., Ульянов В.И., Юхневич Ю.Б. 

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

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

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

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

В бюджет дополнительно поступил 1 млрд. 289 млн. руб. 
 
Корепанов С.Е. – сегодня праздник – День работника налоговой службы, поэтому 
будем считать, то, что мы освободили от доклада, это наш маленький подарок. 

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

 

Юхневич Ю.Б. – я присоединяюсь к тем поздравлениям, которые прозвучали                  
в Ваш адрес и работников налоговой, но у меня будет два вопроса к Вам. 

В Госдуме рассматривается законопроект введения налога                                   
на самозанятость с 1 января 2020 года в 19 регионах, в том числе и в Тюменской 
области.  

Готовы ли наши налоговые органы к новому налоговому режиму, и какой 
уровень поступлений прогнозируется от нового налога? 
Важенина Н.О. – этот вопрос на уровне центрального аппарата обсуждается                
на протяжении 2 лет. Тюменская область на сегодня выразила согласие.                  
Мы готовы как налоговый орган принимать, но рассчитать те поступления, 
которые будут дополнительно, мы пока не можем. Из физических лиц, 
зарегистрированных, на учете в Тюменской области, – это почти                             
1 млрд. 700 человек, кто будет добровольно регистрироваться, мы такими 
сведениями не располагаем. Для себя какое-то анкетирование мы тоже                       
не проводили. 

 

Зайцев А.Н. – я также от лица депутатов фракции ЛДПР сердечно поздравляю                
с праздником Вас и в Вашем лице весь коллектив налоговой Тюменской 
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области. В 2019 году, как и в прошедшие годы, к нам обращается достаточно 
много предпринимателей, это и физические лица, и индивидуальные 
предприниматели, юридические лица, которые жалуются на постоянные 
проверки со стороны налоговой службы. По отношению к 2018 году количество 
выездных и камеральных проверок на текущую дату в 2019 году уменьшается 
или увеличивается? Увеличится ли количество выездных камеральных 
проверок по отношению к 2018 году или уменьшится? 

Важенина Н.О. – на сегодняшний день тренд на добровольное уточнение 
налоговых обязательств. Это связано с тем, что сейчас налоговый орган идет                 
к тому, чтобы разъяснить налогоплательщику те риски, в которые он попадает. 

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

 
Юхневич Ю.Б. – совокупная задолженность по налогу на 1 октября  

2019 года составляет 13 млрд. 200 млн. руб. Вами проделана большая работа, 
в результате которой задолженность уменьшилась на 7 % за год, но все-таки 
это ощутимая сумма, которую можно было бы потратить  на решение 
первоочередных задач. 

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

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

Важенина Н.О. – миллиард рублей идет снижение в целом задолженности. 
 
Юхневич Ю.Б. – уменьшилась задолженность 7 % – это хороший показатель,                
но тем не менее 13 млрд. руб. – это тоже большая задолженность. И недавно 
были на федеральном уровне приняты поправки, которые дают налоговым 
органам как судебным приставам взыскивать задолженность по налогам. 

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

Важенина Н.О. – задолженность 13 млрд. руб., с которой мы работаем, львиная 
доля – это задолженность, которая образовалась более 5 лет назад. И поэтому 
рассчитать, как она изменится благодаря изменениям, я затрудняюсь на это 
ответить. 

 
Ульянов В.И. – какое количество обжалованных решений по взысканию налогов 
и сколько решений отменено в судебном или ином порядке за этот год? 

Важенина Н.О. – количество жалоб на Управление в рамках досудебного 
урегулирования налоговых споров остается на прежнем уровне.                                   
На сегодняшний день за 10 месяцев поступило 335 апелляционных жалоб, куда 
входят как выездные, так и камеральные проверки, и иные жалобы. 

На сегодняшний день в  рамках досудебного урегулирования налоговых 
споров по количеству у нас удовлетворено 31 %, по сумме заявленных 
требований – 11 %. Ну а суды, с учетом того, что идет такой фильтр, который, 
решения налоговых органов доходят до суда, остается очень высокий в пользу 
бюджета, у нас 90 %. 
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Левченко И.Г. – поступают вопросы от предпринимателей, которые хотят стать 
самозанятыми, где им получить эту информацию, как вся процедура будет 
происходить? Потому что сейчас у них есть действительно проблема                         
с получением этой информации, какая работа проводилась и какая работа 
планируется проводиться вашим органом? 

Важенина Н.О. – на территории Тюменской области большой информационной 
кампании у нас как таковой не было, у нас каждый квартал проводятся 
публичные слушания, на которые приглашаются налогоплательщики, и одним 
из вопросов всегда обсуждается этот налог. 

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

 
Трубин Г.А. – одним из показателей, характеризующих созданные в Тюменской 
области условия для ведения предпринимательской деятельности, является 
количество действующих на территории субъектов юрлиц, индивидуальных 
предпринимателей. 

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

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

Важенина Н.О. – на сегодняшний день 40 тыс. зарегистрировано юрлиц, 
произошло снижение, это связано с тем, что вступили изменения в 129-й 
Федеральный закон «О государственной регистрации…», который в том числе 
обязал налоговый орган к чистке единого госреестра. Мы более                          
5 тыс. исключили юрлиц, которые не занимаются деятельностью, те фирмы, 
которые не находятся по адресам и ушли недостоверные сведения                             
о руководителе. 

Данная работа у нас продолжается. На сегодняшний день уже по итогам   
10 месяцев вынесено уведомление о недостоверности адреса в отношении              
4 тыс. 356 юрлиц. И поэтому чистка реестра будет так и дальше.  

 
Трубин Г.А. – т.е. в следующем году при отчете мы увидим, что как минимум еще 
4 тыс. юрлиц пропадет? 

Важенина Н.О. – в любом случае юрлица регистрируются, осуществляют свою 
деятельность  на территории, просто мы его сейчас прочистим полностью, весь 
реестр от недобросовестных налогоплательщиков, и в последующем будет 
рост. 

 
Зайцев А.Н. – в продолжение, вот это, конечно, отрадно, что количество выездных 
проверок у нас год от года меняется, также в 2018 году по отношению                  
к 2017 году мы также видели снижение этих проверок. Но, к сожалению, 
камеральные проверки в 2018 году по отношению к 2017 году, они увеличились 
в процентном соотношении. 

В 2019 году все-таки камеральных проверок мы ожидаем уменьшение или 
увеличение? 

Важенина Н.О. – по камеральным налоговым проверкам. Камеральная налоговая 
проверка проводится по факту сдачи налогоплательщиком декларации.                    
По имущественным налогам рост сдачи деклараций 105 тыс. 265, и при этом                   
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в прошлом году по имущественным вычетам было заявлено на 10 тыс. меньше 
деклараций. Поэтому число камеральных проверок будет расти, в том числе                 
и физлицами сдается больше деклараций. Проверка проводится по факту 
сдачи налоговой декларации.  

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

Важенина Н.О. – Вы имеете в виду, что начисления по кадастровой стоимости 
привело к увеличению налогооблагаемой базы? 

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

Важенина Н.О. – с непроданных квартир нет. 
 
Омаров Э.З. – Вы сказали 4 тыс. субъектов малого предпринимательства, юрлиц 
Вы убрали из реестра МСП, те, которые дали недостоверную информацию                   
и т.д., равно ли это 4 тыс. закрытых уже предприятий, или они вдруг могут 
проявиться и опять продолжать свою деятельность? 

Важенина Н.О. – исключению из единого государственного реестра подлежат                 
те предприятия, которые не осуществляют свою деятельность, у которых                   
в течение одного года нет движения по расчетным счетам, которые                          
не находятся на юридическом адресе, поэтому в соответствии  со ст. 21 
Налогового кодекса мы их исключаем.  

В последующем, с учетом введения новой статьи в 129-й Федеральный 
закон – это пункт «ф», если налоговые органы исключают самостоятельно,              
то в течение трех лет руководитель не может заниматься деятельностью. 

 
 Предлагается информацию УФНС России по Тюменской области                         
о поступлении налоговых платежей, страховых взносов в государственные 
внебюджетные фонды и задолженности по ним по состоянию на 01.10.2019 
принять к сведению и принять постановление по данному вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Информацию УФНС России по Тюменской области о поступлении 
налоговых платежей, страховых взносов в государственные внебюджетные 
фонды и задолженности по ним по состоянию на 01.10.2019 принять  
к сведению. 
 2. Принять постановление по данному вопросу (прилагается). 
 

Присутствовало  45 
Голосовали: за 45 
 против  0 
 воздержались  0 
 не голосовали  0 

 
Постановление принято. 
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4. СЛУШАЛИ:  О проекте закона Тюменской области № 1825-06                        
«Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 
2021 и 2022 годов» 
 

Докладывали: Горицкий Д.Ю., Лосева И.В., Таранов М.В. 
Выступили: Казанцева Т.Н., Ковин В.А., Конев Ю.М.,                 

Корепанов С.Е., Моргун А.А., Пискайкин В.Ю., 
Резяпова Г.А., Садовников Д.В., Селюков М.В., 
Таранов М.В., Трубин Г.А., Ульянов В.И.,                    
Юхневич Ю.Б., Яшкин Н.Н. 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Корепанов С.Е. – в соответствии с областным Законом «О бюджетном процессе                   
в Тюменской области» составление проекта областного бюджета на очередной 
финансовый год и плановый период основывается на прогнозе социально-
экономического развития Тюменской области.  

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

 
Лосева И.В. – прогноз социально-экономического развития области на период 

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

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

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

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

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

 
Горицкий Д.Ю.  – общий объем доходов областного бюджета в 2020 году 
ожидается в размере более 163 млрд. руб., доходы областного бюджета                  
на 2021 год планируются в объеме более 170 млрд. руб., и более                           
178 млрд. руб. планируются доходы на 2022 год. 

Основными доходными источниками, как и прежде, является налог                        
на прибыль в 2020 году, его объем общий в доходной части как налоговой, так         
и неналоговой составляет более 69 %. В 2021 году сумма будет, вернее,                   
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в процентном выражении он будет составлять 69,5 %, и 68,5 % будет 
составлять в 2020 году. 

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

Если говорить о третьем месте, то это налог на имущество предприятий, 
организаций и учреждений. В каждом из годов – 2020 год и последующие                    
2021 и 2022 годы, его общий объем в налоговых поступлениях будет 
составлять 6,9 %. 

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

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

 
С информацией «О проекте закона Тюменской области № 1825-06                        

«Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» 
выступил: 
Таранов М.В. – полное выступление см. в стенограмме. 

 
В ходе заслушивания информации вопросы задали: 

 
Казанцева Т.Н. – идет снижение затрат на дополнительное образование детей,      
в 2020 году оно 246 млн. руб., и дальше по годам тоже идет снижение, вводятся 
сертификаты на дополнительное образование, но опыт сегодня показал, что 
они себя не оправдали, и сегодня граждане собирают подписи в Министерство 
образования, чтобы были приняты меры. Почему снижение идет, или это              
СО НКО у нас очень дешевые будут? 

Таранов М.В. – давайте по поводу финансовых аспектов освещу я, по поводу 
сертификатов в дальнейшем попрошу помощи своих коллег. Что касается 
дополнительного образования, да, действительно, против уровня бюджета 
текущего года мы наблюдаем небольшое снижение, но с чем же оно связано? 
Оно связано с тем, что в 2019 году направляли значительные средства                   
на создание мобильного технопарка, кроме того, детского технопарка 
«Кванториум» в г. Тобольске и на оснащение детских музыкальных школ 
музыкальными инструментами. 

Соответственно, в будущем году пока не планируется создание подобных 
учреждений, но здесь необходимо еще отметить то обстоятельство,                      
что расходы на содержание вновь созданного «Кванториума», в частности,                   
в г. Тобольске, сбалансированы в бюджете г. Тобольска. То есть если мы                 
в текущем году создавали учреждение и тратили деньги на его создание,                 
то содержать это учреждение будет уже местный бюджет в будущем году.                
В ходе исполнения бюджета всегда традиционно, если есть на это финансовые 
возможности, занимаемся вопросами, которые приоритетны в нашем развитии, 
и это не исключает, что в течение будущего 3-летнего периода мы будем 
выделять дополнительные ресурсы на дополнительное образование. 

 
Юхневич Ю.Б. – в программе государственных гарантий Тюменской области                
на 2020 год помимо предоставления государственных гарантий «Бенату», 
птицефабрике «Боровская», «Эра-98» запланировано предоставление гарантий 
на реализацию мероприятий в целях социально-экономического развития 
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Тюменской области в размере 1 млрд. руб., при этом в качестве получателя 
гарантий значатся юридические лица.  

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

Таранов М.В. – государственные гарантии являются одним из инструментов 
поддержки драйверов экономического роста. Драйверами экономического роста 
являются инвестиции, является предпринимательская активность. 
Соответственно, в программе государственных гарантий будущего года 
запланирован 1 млрд. руб., который может теоретически быть предоставлен 
организациям, инвесторам, промышленным предприятиям, которые могут 
предоставить в распоряжение Правительства разработанный план 
инвестиционной деятельности по развитию или по созданию своего 
производства.  

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

 
Садовников Д.В. – в расходах областного бюджета на 2020 год запланировано              
по программе «Сотрудничество» 42 млрд. 353 млн. руб.  

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

Таранов М.В. – по программе «Сотрудничество» будущего года действительно               
42 млрд. руб. запланировано. Они распределяются: 28 млрд. руб. – это объем 
расходов в рамках программы по ЯНАО, 14 млрд. руб. – это объем расходов              
в рамках программы по ХМАО. 

 
Селюков М.В. – какую сумму Тюменская область оставляет на свои нужды                   
от денег, которые поступили с территории северов? 

Таранов М.В. – с 2018 по 2019 год паритетное распределение, примерно                    
50 на 50. В связи с тем, что сокращается объем доходов в рамках программы 
«Сотрудничество», которые поступают в 2020 году, то процент будет ближе             
60 на 40 в сторону Тюменской области. 

 
Трубин Г.А. – глава «Здравоохранение» программы «Сотрудничество»,                 
на 2020 год 9 млрд. руб. запланировали, 2021 год – 10 млрд. руб., 2022 год –                
2 млрд. руб. Понятно, на какие объекты эти денежные средства пройдут. Какой 
процент готовности уже сейчас этих объектов и есть ли понимание, что более            
21 – 22 млрд. руб. мы освоим и поставим на этом точку или даже 
восклицательный знак, и объекты будут полностью готовы? Потому что  
22 млрд. руб. довольно-таки значительная сумма, чтобы закончить любой 
объект,  в том числе наши многострадальные. 

Таранов М.В. – точно назвать процент готовности этих объектов я, к сожалению, 
на данный момент не смогу, но, учитывая, что и по Нижневартовской больнице,            
и по Горноправдинской поликлинике мы уже вошли в строительно-монтажные 
работы достаточно активно в текущем году, в 2020 году они планируются,                  
а в 2021 году они стремятся к завершению, то можно полагать, что как минимум 
треть может быть освоена, но точно я сейчас ответить не смогу процент 
готовности. 
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Селюков М.В. – правильно ли я понимаю, что и в 2020 году продолжится практика 
оставления компенсации выпадающего НДПИ в бюджете Тюменской области? 

Таранов М.В. – механизм программы «Сотрудничество» сформирован много лет 
назад, он показал свою эффективность и оснований для того, чтобы его 
пересматривать, в настоящий момент нет.  

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

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

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

 
Казанцева Т.Н. – мы сегодня услышали Послание Губернатора, которое 
вдохновило нас. Поэтому я благодарю Александра Викторовича за то, что он 
главным приоритетом в своем Послании поставил справедливость.  

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

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

Самый больной вопрос на сегодняшний день – сельское хозяйство, 
особенно ЛПХ.  

Когда вчера нам Михаил Валерьевич показал, что будет увеличено 
финансирование малых форм хозяйствования на 30 %, я очень обрадовалась. 
Но когда мной был задан вопрос, то оказалось, что это будет оплата за 
дополнительное молоко. Но где же это молоко возьмется, если на сегодняшний 
день ЛПХ закрываются, количество молока, которое мы от них получаем, 
уменьшается, и откуда же в 2020 году получим дополнительное молоко                     
и заплатим за него эти 30 %?  

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

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

В заключение скажу, что на сегодняшний день, об этом тоже было в 
Послании сказано, с 2020 года вводится программа комплексного развития 
сельских территорий, по которой на селе должно жить не менее  
25 % населения. Если эта программа не будет реализована, то наши деревни 
умрут. Поэтому надо сегодня программу реализовывать, деньги, которые дает 
Федерация, максимально использовать, используя еще свои средства, и тогда 
мы будем иметь сельское население в том количестве, в каком необходимо. 

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

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

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

Если суммарно возьмем все те направления, которые обозначены                      
по развитию села – это дороги, благоустройство, ЖКХ, жилье, экология –              
18 с лишним млрд. руб. У нас таких сумм никогда не было. Это надо 
приветствовать. 

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

Поэтому предлагаю, как и на согласительной комиссии, поддержать проект 
бюджета Тюменской области на 2020 год и последующие 2021 – 2022 годы. 

 
Садовников Д.В. – программа изначально была рассчитана на комплексное 
развитие территорий Тюменской области, Югры и Ямала. Исходя из ранних 
периодов, прослеживается единая линия стратегии пространственного 
развития. В информации указано четко, с разбивкой на конечные объекты                 
и финансирование конкретных направлений, которые способствуют улучшению 
жизни наших граждан. 

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

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

 
Конев Ю.М. – одним из критериев является отношение к бюджету муниципальных 
образований, потому что они получают средства, они на переднем плане 
работы с населением. И что очень здо рово в этом году, я сейчас все время 
бываю на Днях работников сельского хозяйства и, конечно, разговариваю с 
главами администраций, с председателями дум, что они очень удовлетворены 
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в нынешнем году тем финансированием, которое получают муниципальные 
образования.  

 
Ковин В.А. – бюджет сбалансирован, источник дефицита указан, он сегодня 
озвучен еще раз, мы его рассмотрели на всех комитетах, он прошел полный 
цикл через комиссионное соглашение, через комиссии. Вчера мы получили 
ответы на интересующие нас вопросы от Губернатора, сегодня мы были 
приятно поражены Посланием Губернатора. Я называю это Послание – 
Послание с человеческим лицом. 

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

 
Селюков М.В. – по сравнению с прошлогодним бюджетом, когда мы стартовали 
чуть больше со 140 млрд. руб., сегодняшний старт – 162, он не может не 
радовать. Конечно, сегодня шокировала информация, что из 162 млрд. руб. мы 
100 получаем с территорий северов, но это, как говорится, наша жизнь. Сегодня 
в Послании, конечно, вот всем там точка такая хорошая была – вопрос 
справедливости, но с точки зрения справедливости всегда ратовали и Югра, и 
Ямал, и г. Тюмень, и всегда мы находили взаимопонимание, и достаточно 
хорошо движемся вперед.  

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

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

Таким образом, на сегодняшний день сложилась такая ситуация, при 
которой мы принимаем проект закона об областном бюджете на 2020 год                    
и плановые 2021 – 2022 годы, а законы Тюменской области, регулирующие 
бюджетные правоотношения, приводящие к изменению доходов бюджета, 
которые служат основанием для расчета бюджета, должны быть приняты                  
до внесения закона о бюджете на очередной финансовый год, но они еще пока 
не приняты.  

 
Трубин Г.А. – очень отрадно слышать, когда муниципалитеты, главы районов, 
спикеры городских, сельских дум довольны бюджетом.  
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Вот сегодня обсуждали первым вопросом выборы, сколько на них 
потратили, там 25 млн. руб., а когда проходят выборы в областную Думу, мы 
тратим почти полмиллиарда, а если добавить сюда федеральные выборы – это 
почти миллиард. Мы тратим большие деньги и заложили их в бюджет, чтобы 
были довольны люди и в селах, и в городах в первую очередь, а главы, 
наверно, и спикеры уже потом. 

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

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

 
Яшкин Н.Н. – все сегодня в зале хлопали Посланию Губернатора, все эти слова,  
о которых с радостью говорят представители других фракций, особенно 
справедливость, в том числе смекалка и стойкость, можно напрямую отнести               
и к бюджету, за который мы сегодня будем голосовать.  

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

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

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

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

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

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

 
Трубин Г.А. – о том, чтобы повысить грамотность, наверно, любой человек имеет 
на это право, но давайте с наших документов начнем, по повышению 
грамотности по Регламенту. Одни люди не разбираются в финансовых потоках, 
другие не разбираются, назначают глав или избирают. И вот, допустим, все, кто 
здесь сидит, они избранные, за них голосуют, фракция ЛДПР говорит: «Давайте 
глав избирать тоже».  

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

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

 
 Предлагается принять в первом чтении проект закона Тюменской области 
№ 1825-06 «Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период                      
2021 и 2022 годов» с учетом результатов лингвистической экспертизы и принять 
постановление по данному вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Принять в первом чтении проект закона Тюменской области № 1825-06 
«Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»               
с учетом результатов лингвистической экспертизы. 
 2. Принять постановление по данному вопросу (прилагается). 
 

Присутствовало  45 
Голосовали: за 38 
 против  0 
 воздержались  7 
 не голосовали  0 

 

Постановление принято. 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

26 

5. СЛУШАЛИ:  О проекте закона Тюменской области № 1826-06 «О бюджете 
территориального фонда обязательного медицинского 
страхования Тюменской области на 2020 год и на плановый 
период 2021 и 2022 годов»  

 
Докладывали: Горицкий Д.Ю. 
Выступили: Гиберт Ю.Б., Зайцев А.Н., Корепанов С.Е. 

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Горицкий Д.Ю.  – проект бюджета сбалансирован как по доходам, так                          

и по расходам, и предлагается его утвердить в 2020 году в объеме более                
25 млрд. руб., в 2021 году – 27 и 29 – в 2022 году. 
Основную часть расходов составляют расходы на здравоохранение.                    

В 2020 году они запланированы – 25 млрд. 755 млн. руб., в 2021 году –             
27 261 млрд. руб. и в 2022 году – 28 млрд. 809 млн. руб. 

 
Зайцев А.Н. – насколько я понимаю, медико-экономической экспертизой                         

и экспертизой качества оказания медуслуг, оказываемых населению                         
на территории нашей области, занимаются страховые медицинские компании. 
С учетом прямой заинтересованности страховых компаний от результатов 
заключений, как Вы видите правильную организацию этого процесса                         
и нелогично ли бы было бы привлечь к этой работе специалистов 
здравоохранения, врачей  с большим стажем работы по узким направлениям, 
которые на сегодняшний день находятся на заслуженном отдыхе? 

Гиберт Ю.Б. – проведение экспертиз как качества оказания медпомощи, так                   
и медико-экономической экспертизы, это регламентировано сегодня 
законодательством, и от этого уйти невозможно, потому что это прописано. 
При этом экспертизы, что экспертиза экономическая, что экспертиза 

качества, они отличаются. Во-первых, что касается тех экспертов, которые 
проводят данные экспертизы. По экспертизам качества, критерии отбора 
специалистов – это специалисты специализированного направления, узко 
специализированные могут быть, врачи с высшим медицинским образованием 
и отработавшие в системе не менее 10 лет.  
Этот весь перечень обязательств, которые возлагаются на данного 

специалиста, если он их имеет, тогда он входит в так называемый список 
экспертов как непосредственного ТФОМС, так и медико-экономической 
экспертизы, в этой ситуации страховщики также обращаются, в тех случаях, 
когда им необходим врач-эксперт по тому или иному направлению, они 
обращаются или в единый реестр территориального фонда или экспертам 
других территорий.  
Ну а что касается выгоды, то средства, которые происходят при нарушении 

проведения экспертиз качества и медико-экономической экспертизы, из них 
бо льшая часть уходит на так называемый нормированный страховой запас,    
из которого потом лечебное учреждение получает средства на обучение 
своего персонала, на приобретение тяжелого оборудования и на ремонт 
оборудования. 

 
 Предлагается принять в первом чтении проект закона Тюменской области 
№ 1826-06 «О бюджете территориального фонда обязательного медицинского 
страхования Тюменской области на 2020 год и на плановый период  
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2021 и 2022 годов» с учетом результатов лингвистической экспертизы и принять 
постановление по данному вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Принять в первом чтении проект закона Тюменской области № 1826-06 
«О бюджете территориального фонда обязательного медицинского страхования 
Тюменской области на 2020 год и на плановый период  
2021 и 2022 годов» с учетом результатов лингвистической экспертизы. 
 2. Принять постановление по данному вопросу (прилагается). 
 

Присутствовало  44 
Голосовали: за 41 
 против  0 
 воздержались  2 
 не голосовали  1 

Примечание:  
отсутствовал депутат 
Богославец Б.И. 
 

Постановление принято. 
 

ПЕРЕРЫВ. 15 МИНУТ. 

 
 

6. СЛУШАЛИ:  О проекте закона Тюменской области № 1829-06                            
«О внесении изменений в Закон Тюменской области                   
«О транспортном налоге» 
 

Докладывали: Горицкий Д.Ю. 
Выступили: Корепанов С.Е. 

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Горицкий Д.Ю. – законопроект учитывает изменения федерального 

законодательства в части Налогового кодекса России, согласно которому 
законодательные органы субъектов России утрачивают право определять 
сроки уплаты транспортного налога налогоплательщиками-организациями. 

 
Предлагается принять к рассмотрению проект закона Тюменской области  

№ 1829-06 «О внесении изменений в Закон Тюменской области «О транспортном 
налоге», внесенный в Тюменскую областную Думу в порядке законодательной 
инициативы Правительством Тюменской области, и принять постановление                  
по данному вопросу. 

 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Принять к рассмотрению проект закона Тюменской области № 1829-06  
«О внесении изменений в Закон Тюменской области «О транспортном налоге», 
внесенный в Тюменскую областную Думу в порядке законодательной инициативы 
Правительством Тюменской области. 

2. Принять постановление по данному вопросу (прилагается). 
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Присутствовало  40 
Голосовали: за 39 
 против  0 
 воздержались  0 
 не голосовали  1 

Примечание:  
отсутствовали депутаты 
Богославец Б.И., Зайцев А.Н., Моргун А.А., 
Нак И.В., Руссу Н.А. 
 

Постановление принято. 
 
 
7. СЛУШАЛИ:  О Законе Тюменской области «О внесении изменений                   

в Закон Тюменской области «О транспортном налоге» 
 

Докладывали: Горицкий Д.Ю. 
Выступили: Корепанов С.Е. 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
 Предлагается принять Закон Тюменской области «О внесении изменений             
в Закон Тюменской области «О транспортном налоге» и принять постановление 
по данному вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 

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

2. Принять постановление по данному вопросу (прилагается). 
 
Присутствовало  41 
Голосовали: за 40 
 против  0 
 воздержались  0 
 не голосовали  1 

Примечание:  
отсутствовали депутаты 
Богославец Б.И., Зайцев А.Н.,  
Моргун А.А., Нак И.В. 

 
Постановление принято. 
 
 

8. СЛУШАЛИ:  О проекте закона Тюменской области № 1830-06                          
«О внесении изменений в Закон Тюменской области  
«Об установлении единых нормативов отчислений                    
в бюджеты муниципальных районов и городских округов 
Тюменской области» 
 

Докладывали: Горицкий Д.Ю. 
Выступили: Корепанов С.Е. 
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Горицкий Д.Ю. – данным законопроектом предлагается установить единые 

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

 
 Предлагается принять к рассмотрению проект закона Тюменской области  
№ 1830-06 «О внесении изменений в Закон Тюменской области «Об установлении 
единых нормативов отчислений в бюджеты муниципальных районов и городских 
округов Тюменской области», внесенный в Тюменскую областную Думу  
в порядке законодательной инициативы Правительством Тюменской области. 

Принять в первом чтении проект закона Тюменской области № 1830-06               
«О внесении изменений в Закон Тюменской области «Об установлении единых 
нормативов отчислений в бюджеты муниципальных районов и городских округов 
Тюменской области» с учетом результатов лингвистической экспертизы и принять 
постановление по данному вопросу. 

 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Принять к рассмотрению проект закона Тюменской области № 1830-06 
«О внесении изменений в Закон Тюменской области «Об установлении единых 
нормативов отчислений в бюджеты муниципальных районов и городских округов 
Тюменской области», внесенный в Тюменскую областную Думу  
в порядке законодательной инициативы Правительством Тюменской области. 

2. Принять в первом чтении проект закона Тюменской области № 1830-06 
«О внесении изменений в Закон Тюменской области «Об установлении единых 
нормативов отчислений в бюджеты муниципальных районов и городских округов 
Тюменской области» с учетом результатов лингвистической экспертизы. 

3. Принять постановление по данному вопросу (прилагается). 
 

Присутствовало  41 
Голосовали: за 39 
 против  0 
 воздержались  0 
 не голосовали  2 

Примечание:  
отсутствовали депутаты 
Богославец Б.И., Моргун А.А.,  
Нак И.В., Трубин Г.А. 

 
Постановление принято. 
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9. СЛУШАЛИ:  О Законе Тюменской области «О внесении изменений                   
в Закон Тюменской области «Об установлении единых 
нормативов отчислений в бюджеты муниципальных 
районов и городских округов Тюменской области» 
 
 

Докладывали: Горицкий Д.Ю. 
Выступили: Корепанов С.Е. 

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 

Предлагается принять Закон Тюменской области «О внесении изменений  
в Закон Тюменской области «Об установлении единых нормативов отчислений             
в бюджеты муниципальных районов и городских округов Тюменской области»              
и принять постановление по данному вопросу. 

 
ПОСТАНОВИЛИ: 

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

2.  Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 
Присутствовало 

  
   41 

Голосовали: за 40 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 1 

 
Примечание:  
отсутствовали депутаты 
Богославец Б.И., Нак И.В.,  
Селюков М.В., Трубин Г.А. 

 
Постановление принято. 

 
 
10. СЛУШАЛИ:  О проекте закона Тюменской области № 1835-06                      

«О внесении изменений в Закон Тюменской области                 
«О бюджетном процессе в Тюменской области» 
 

Докладывали: Горицкий Д.Ю. 
Выступили: Корепанов С.Е. 

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Горицкий Д.Ю. – законопроект учитывает изменения, внесенные в Бюджетный 

кодекс России в качестве совершенствования государственного, 
муниципального, финансового контроля, внутреннего финансового контроля              
и внутреннего финансового аудита, а также изменения в части 
совершенствования межбюджетных отношений.  
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      Предлагается принять в первом чтении проект закона Тюменской области 
№ 1835-06 «О внесении изменений в Закон Тюменской области «О бюджетном 
процессе в Тюменской области» с учетом результатов лингвистической 
экспертизы и принять постановление по данному вопросу. 

 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1.  Принять в первом чтении проект закона Тюменской области № 1835-06 
«О внесении изменений в Закон Тюменской области «О бюджетном процессе  
в Тюменской области» с учетом результатов лингвистической экспертизы. 

2. Принять постановление по данному вопросу (прилагается). 
 

Присутствовало  41 
Голосовали: за 40 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 1 

Примечание:  
отсутствовали депутаты 
Богославец Б.И., Нак И.В.,  
Селюков М.В., Трубин Г.А. 
 

 Постановление принято. 
 
 
11. СЛУШАЛИ:  О Законе Тюменской области «О внесении изменений                   

в Закон Тюменской области «О бюджетном процессе                        
в Тюменской области» 
 

Докладывали: Горицкий Д.Ю. 
Выступили: Корепанов С.Е. 

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 

Предлагается принять Закон Тюменской области «О внесении изменений  
в Закон Тюменской области «О бюджетном процессе в Тюменской области»                   
и принять постановление по данному вопросу. 
ПОСТАНОВИЛИ: 

 1. Принять Закон Тюменской области «О внесении изменений  
в Закон Тюменской области «О бюджетном процессе в Тюменской области». 

 2.  Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 

Присутствовало  41 
Голосовали: за 40 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 1 

Примечание:  
отсутствовали депутаты 
Богославец Б.И., Нак И.В.,  
Селюков М.В., Трубин Г.А. 
 

                       Постановление принято.  
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12. СЛУШАЛИ:  О проекте закона Тюменской области № 1836-06                        
«О внесении изменения в статью 9 Закона Тюменской 
области «Об управлении и распоряжении 
государственной собственностью Тюменской области» 
 

Докладывали: Горицкий Д.Ю. 
Выступили: Корепанов С.Е. 

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Горицкий Д.Ю. – данный законопроект подготовлен в целях совершенствования 

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

 
Предлагается принять к рассмотрению проект закона Тюменской области           

№ 1836-06 «О внесении изменения в статью 9 Закона Тюменской области                  
«Об управлении и распоряжении государственной собственностью Тюменской 
области», внесенный в Тюменскую областную Думу в порядке законодательной 
инициативы Правительством Тюменской области. 

 Принять в первом чтении проект закона Тюменской области № 1836-06                  
«О внесении изменения в статью 9 Закона Тюменской области «Об управлении               
и распоряжении государственной собственностью Тюменской области»  
с учетом результатов лингвистической экспертизы и принять постановление                  
по данному вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Принять к рассмотрению проект закона Тюменской области № 1836-06 
«О внесении изменения в статью 9 Закона Тюменской области «Об управлении и 
распоряжении государственной собственностью Тюменской области», внесенный 
в Тюменскую областную Думу в порядке законодательной инициативы 
Правительством Тюменской области. 

2.  Принять в первом чтении проект закона Тюменской области № 1836-06 
«О внесении изменения в статью 9 Закона Тюменской области «Об управлении и 
распоряжении государственной собственностью Тюменской области»  
с учетом результатов лингвистической экспертизы. 

3.  Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 
 
Присутствовало  42 
Голосовали: за 42 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Примечание:  
отсутствовали депутаты 
Богославец Б.И., Селюков М.В., Трубин Г.А. 

 

Постановление принято.  
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13. СЛУШАЛИ:  О Законе Тюменской области «О внесении изменения                    
в статью 9 Закона Тюменской области «Об управлении                  
и распоряжении государственной собственностью 
Тюменской области» 
 

Докладывали: Горицкий Д.Ю. 
Выступили: Корепанов С.Е. 

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 

Предлагается принять Закон Тюменской области «О внесении изменения              
в статью 9 Закона Тюменской области «Об управлении и распоряжении 
государственной собственностью Тюменской области» и принять постановление 
по данному вопросу. 

 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Принять Закон Тюменской области «О внесении изменения в статью 9 
Закона Тюменской области «Об управлении и распоряжении государственной 
собственностью Тюменской области». 

2.  Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 
 
Присутствовало  42 
Голосовали: за 42 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Примечание:  
отсутствовали депутаты 
Богославец Б.И., Селюков М.В., Трубин Г.А. 
 

           Постановление принято.  
 
 
14. СЛУШАЛИ:  О проекте закона Тюменской области № 1838-06                        

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

Докладывали: Горицкий Д.Ю. 
Выступили: Корепанов С.Е. 

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Горицкий Д.Ю. – законопроектом предлагается утвердить Соглашение, которым 
предусматривается предоставление в 2020 – 2021 годах субсидии из бюджета 
Тюменской области бюджету Курганской области на решение вопросов 
местного значения муниципального образования г. Курган в целях 
софинансирования строительства, реконструкции, модернизации объектов 
водоотведения. 
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Напомню, что в октябре этого года были приняты поправки в областное 
законодательство, устанавливающие порядок заключения соглашений                    
и о предоставлении из областного бюджета субсидий бюджетам субъектов 
России. 

 
Предлагается принять к рассмотрению проект закона Тюменской области  

№ 1838-06 «Об утверждении Соглашения между Правительством Тюменской 
области и Правительством Курганской области о предоставлении субсидии                  
из бюджета Тюменской области бюджету Курганской области от 19 ноября             
2019 года», внесенный в Тюменскую областную Думу в порядке законодательной 
инициативы Правительством Тюменской области. 

 Принять в первом чтении проект закона Тюменской области № 1838-06  
«Об утверждении Соглашения между Правительством Тюменской области  
и Правительством Курганской области о предоставлении субсидии из бюджета 
Тюменской области бюджету Курганской области от 19 ноября 2019 года»  
с учетом результатов лингвистической экспертизы и принять постановление                  
по данному вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Принять к рассмотрению проект закона Тюменской области № 1838-06 
«Об утверждении Соглашения между Правительством Тюменской области  
и Правительством Курганской области о предоставлении субсидии из бюджета 
Тюменской области бюджету Курганской области от 19 ноября 2019 года», 
внесенный в Тюменскую областную Думу в порядке законодательной инициативы 
Правительством Тюменской области. 

2. Принять в первом чтении проект закона Тюменской области № 1838-06 
«Об утверждении Соглашения между Правительством Тюменской области  
и Правительством Курганской области о предоставлении субсидии из бюджета 
Тюменской области бюджету Курганской области от 19 ноября 2019 года»  
с учетом результатов лингвистической экспертизы. 
 3.  Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 

Присутствовало  41 
Голосовали: за 39 
 против 0 
 воздержались 2 
 не голосовали 0 

Примечание:  
отсутствовали депутаты 
Богославец Б.И., Зайцев А.Н.,  
Селюков М.В., Трубин Г.А. 
 

           Постановление принято.  
 
 
15. СЛУШАЛИ:  О Законе Тюменской области «Об утверждении 

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

Докладывали: Горицкий Д.Ю. 
Выступили: Корепанов С.Е. 
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 

Предлагается принять Закон Тюменской области «Об утверждении 
Соглашения между Правительством Тюменской области и Правительством 
Курганской области о предоставлении субсидии из бюджета Тюменской области 
бюджету Курганской области от 19 ноября 2019 года» и принять постановление  
по данному вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 

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

2.  Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 
Присутствовало  41 
Голосовали: за 37 
 против 0 
 воздержались 1 
 не голосовали          3 

 
Примечание:  
отсутствовали депутаты 
Богославец Б.И., Зайцев А.Н.,  
Селюков М.В., Трубин Г.А. 
 

   Постановление принято. 
 
 
16. СЛУШАЛИ:  О Законе Тюменской области «О внесении изменений                   

в Закон Тюменской области «О местном самоуправлении 
в Тюменской области» 
 

Докладывали: Сайфитдинов Ф.Г. 
Выступили: Корепанов С.Е. 

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Сайфитдинов Ф.Г. – изменениями установлен новый, более упрощенный порядок 
предоставления сведений о своих доходах, расходах для лиц, замещающих 
муниципальную должность депутата представительного органа сельского 
поселения и осуществляющих свои полномочия на непостоянной основе.  

 
Предлагается принять Закон Тюменской области «О внесении изменений            

в Закон Тюменской области «О местном самоуправлении в Тюменской области»  
с учетом принятых поправок и принять постановление по данному вопросу. 

 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Принять Закон Тюменской области «О внесении изменений в Закон 
Тюменской области «О местном самоуправлении в Тюменской области»  
с учетом принятых поправок. 

2.  Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
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Присутствовало  43 
Голосовали: за 42 
 против 0 
 воздержались 1 
 не голосовали         0 

Примечание:  
отсутствовали депутаты 
Богославец Б.И., Трубин Г.А. 
 

         Постановление принято. 
 
 
17. СЛУШАЛИ:  О проекте закона Тюменской области № 1821-06                       

«О внесении изменения в Закон Тюменской области  
«Об организации медицинской помощи населению 
Тюменской области» 
 

Докладывали: Фальков В.Н. 
Выступили: Корепанов С.Е. 

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Фальков В.Н. – законопроект разработан и внесен в областную Думу 
Правительством Тюменской области в связи с необходимостью приведения 
областного Закона «Об организации медицинской помощи населению 
Тюменской области» в соответствие с изменившимся федеральным 
законодательством. 

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

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

 
Предлагается принять к рассмотрению проект закона Тюменской области  

№ 1821-06 «О внесении изменения в Закон Тюменской области «Об организации 
медицинской помощи населению Тюменской области», внесенный  
в Тюменскую областную Думу в порядке законодательной инициативы 
Правительством Тюменской области. 

Принять в первом чтении проект закона Тюменской области № 1821-06              
«О внесении изменения в Закон Тюменской области «Об организации 
медицинской помощи населению Тюменской области» с учетом результатов 
правовой и лингвистической экспертизы и принять постановление по данному 
вопросу. 

 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1.  Принять к рассмотрению проект закона Тюменской области № 1821-06 
«О внесении изменения в Закон Тюменской области «Об организации 
медицинской помощи населению Тюменской области», внесенный  
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в Тюменскую областную Думу в порядке законодательной инициативы 
Правительством Тюменской области. 

2. Принять в первом чтении проект закона Тюменской области № 1821-06 
«О внесении изменения в Закон Тюменской области «Об организации 
медицинской помощи населению Тюменской области» с учетом результатов 
правовой и лингвистической экспертизы. 

3.  Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 
Присутствовало  43 
Голосовали: за 43 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Примечание:  
отсутствовали депутаты 
Богославец Б.И., Трубин Г.А. 
 

 Постановление принято.  
 
 
18. СЛУШАЛИ:  О Законе Тюменской области «О внесении изменения                    

в Закон Тюменской области «Об организации медицинской 
помощи населению Тюменской области» 
 

Докладывали: Фальков В.Н.  
Выступили: Корепанов С.Е. 

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 

Предлагается принять Закон Тюменской области «О внесении изменения  
в Закон Тюменской области «Об организации медицинской помощи населению 
Тюменской области» и принять постановление по данному вопросу. 

 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Принять Закон Тюменской области «О внесении изменения  
в Закон Тюменской области «Об организации медицинской помощи населению 
Тюменской области». 

2.  Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 
Присутствовало  43 
Голосовали: за 43 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Примечание:  
отсутствовали депутаты 
Богославец Б.И., Трубин Г.А. 
 

       Постановление принято.  
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19. СЛУШАЛИ:  О проекте закона Тюменской области № 1824-06                        
«О внесении изменений в Закон Тюменской области  
«О мировых судьях в Тюменской области» 
 

Докладывали: Сайфитдинов Ф.Г. 
Выступили: Корепанов С.Е., Левченко И.Г. Сайфитдинов Ф.Г. 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Сайфитдинов Ф.Г. – проект разработан в целях приведения областного закона               

в соответствие с требованиями федерального законодательства. 
Проектом устанавливается порядок подписания и вручения удостоверений 

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

 
Левченко И.Г. – есть формулировка «удостоверение судьям, пребывающим                   

в отставке», а для чего им эти удостоверения? Это как пенсионное в МВД, или 
что это за удостоверение, для чего они вообще нужны? 

Сайфитдинов Ф.Г. – они в отставке, но не совсем на пенсии, в отличие                    
от депутата. 

 
Предлагается принять к рассмотрению проект закона Тюменской области 

№ 1824-06 «О внесении изменений в Закон Тюменской области «О мировых 
судьях в Тюменской области», внесенный в Тюменскую областную Думу в порядке 
законодательной инициативы депутатской фракцией «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

Тюменской областной Думы. 
Принять в первом чтении проект закона Тюменской области № 1824-06              

«О внесении изменений в Закон Тюменской области «О мировых судьях  
в Тюменской области» с учетом результатов лингвистической экспертизы                      
и принять постановление по данному вопросу. 

 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Принять к рассмотрению проект закона Тюменской области № 1824-06 
«О внесении изменений в Закон Тюменской области «О мировых судьях  
в Тюменской области», внесенный в Тюменскую областную Думу в порядке 
законодательной инициативы депутатской фракцией «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
Тюменской областной Думы. 

2. Принять в первом чтении проект закона Тюменской области № 1824-06 
«О внесении изменений в Закон Тюменской области «О мировых судьях  
в Тюменской области» с учетом результатов лингвистической экспертизы. 

3.  Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 

Присутствовало  44 
Голосовали: за 44 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Примечание:  
отсутствовал депутат 
Богославец Б.И. 

 
Постановление принято. 
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Фальков В.Н. – Правительством Тюменской области представлена информация             
о выполнении контрольного постановления областной Думы в части 
реализации мероприятий, способствующих занятости граждан, испытывающих 
трудности в поиске работы. По всем рекомендациям проведена работа, 
реализован комплекс соответствующих мероприятий. 

 
Юхневич Ю.Б. – хотелось бы обратить внимание Правительства области на то, 
что некоторые недобросовестные работодатели присваивают себе часть 
заработной платы инвалидов, субсидированной из бюджета. Центры занятости 
выдают распечатку платежного поручения из интернет-банка на оплату труда              
с одной суммой, а на карту инвалиду приходит совершенно другая сумма. 

Такие обращения ко мне поступают, поэтому я считаю, нужно подумать над 
тем, чтобы ужесточить контроль за отчетностью, чтобы подобные  обращения 
от людей с ограниченными возможностями не поступали. 

 
Предлагается информацию Правительства Тюменской области                             

о выполнении постановления Тюменской областной Думы от 15.03.2018 № 1133  
«Об информации Правительства Тюменской области о реализации Закона 
Тюменской области «О квотировании рабочих мест в Тюменской области» 
принять к сведению и принять постановление по данному вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Информацию Правительства Тюменской области о выполнении 
постановления Тюменской областной Думы от 15.03.2018 № 1133  
«Об информации Правительства Тюменской области о реализации Закона 
Тюменской области «О квотировании рабочих мест в Тюменской области» 
принять к сведению. 
 2.  Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 

Присутствовало  44 
Голосовали: за 44 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Примечание:  
отсутствовал депутат 
Богославец Б.И. 
 

        Постановление принято.  
 
 
 

20. СЛУШАЛИ:  О выполнении постановления Тюменской областной Думы                  
от 15.03.2018 № 1133 «Об информации Правительства 
Тюменской области о реализации Закона Тюменской 
области  «О квотировании рабочих мест в Тюменской 
области» 
 

Докладывали: Фальков В.Н. 
Выступили: Корепанов С.Е., Юхневич Ю.Б. 
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21. СЛУШАЛИ:  О выполнении постановления Тюменской областной Думы                 
от 15.03.2018 № 1139 «О рекомендациях «круглого стола»  
по теме: «Поколение интернет-пользователей: 
возможности и риски для детей и молодежи                           
в информационном пространстве» 
 

Докладывали: Фальков В.Н. 
Выступили: Корепанов С.Е. 

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Фальков В.Н. – в феврале 2018 года по обозначенной теме комитетом был 

организован и проведен соответствующий «круглый стол». 
 

Предлагается информации о выполнении постановления Тюменской 
областной Думы от 15.03.2018 № 1139 «О рекомендациях «круглого стола»                  
по теме: «Поколение интернет-пользователей: возможности и риски для детей  
и молодежи в информационном пространстве» принять к сведению и принять 
постановление по данному вопросу. 

 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Информации о выполнении постановления Тюменской областной Думы 
от 15.03.2018 № 1139 «О рекомендациях «круглого стола» по теме: «Поколение 
интернет-пользователей: возможности и риски для детей  
и молодежи в информационном пространстве» принять к сведению. 

2.  Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 

Присутствовало  44 
Голосовали: за 44 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Примечание:  
отсутствовал депутат 
Богославец Б.И. 
 

Постановление принято.  
 
 

22. СЛУШАЛИ:  Об информации федерального казенного учреждения 
«Федеральное управление автомобильных дорог «Урал»  
Федерального дорожного агентства»                                     
(ФКУ «Уралуправтодор») об осуществлении дорожной 
деятельности в отношении автомобильных дорог 
федерального значения, находящихся на территории 
Тюменской области 
 

Докладывали: Лосева И.В. 
Выступили: Бедусенко А.А., Богославец Б.И., Зайцев А.Н., 

Казанцева Т.Н., Ковин В.А., Конев Ю.М.,                
Корепанов С.Е., Левченко И.Г., Нефедьев В.А.,               
Руссу Н.А., Сарычев С.М. 
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Лосева И.В. – комитет заслушал информацию федерального казенного 
учреждения «Федеральное управление автомобильных дорог «Урал» 
Федерального дорожного агентства» об осуществлении дорожной деятельности 
в отношении автомобильных дорог федерального значения, находящихся                    
на территории Тюменской области. 

 
С информацией об осуществлении дорожной деятельности в отношении 

автомобильных дорог федерального значения, находящихся на территории 
Тюменской области, выступил: 

Бедусенко А.А. – полное выступление см. в стенограмме. 
 
В ходе заслушивания информации вопросы задали: 

 
Конев Ю.М. – почему при разработке проектно-сметной документации                  

не учитываются интересы населения, живущего вдоль федеральных трасс, 
сельхозтоваропроизводителей, у которых поля, фермы находятся с обеих 
сторон дороги, и, наконец, малого бизнеса – придорожного сервиса? Вы, 
наверно, анализировали, что происходит сегодня, чтобы уехать в г. Тюмень, 
надо доехать до райцентра, и платить дважды деньги людям. 

Бедусенко А.А. – это 4-полосная дорога и ее проход через населенный пункт 
Борки. Там 2 надземных пешеходных перехода, по которым люди могут 
перемещаться, и население, таким образом, соединено между собой,                       
и данное пешеходное движение организовано с тротуарами и со всей 
соответствующей инфраструктурой. 
Въезды в населенные пункты организованы и соответствующим образом 

приведены в нормативное состояние, но применительно к автобусному 
сообщению действительно есть довольно сложная ситуация, с которой не так 
просто найти быстрый ответ.  
При проектировании учитываются соответствующие нормы и, более того, 

федеральные законы: 220-й Федеральный закон определяет ряд позиций,           
но предпочтительно организовывать маршруты и движение автобусного 
транспорта с посадкой, высадкой в зоне населенных пунктов. 
Автобусные остановки, которые стоят на федеральной трассе с удалением 

от фактического населенного пункта на северных участках 5, 6, 7 и более км, 
т.е. люди, перемещаются от населенного пункта пешком, либо это зона 
подвоза. В данный населенный пункт будет организовано соответствующим 
способом автобусное движение и людей будут забирать на автобусных 
станциях, как это предписывает федеральный закон, именно с доставкой                   
в нужном направлении через автобусные станции, а не подбирать их                      
на федеральной трассе в холоде и морозе.  
Совместно с ГУСом эту проблематику решаем комплексным подходом,  

разобраны все автобусные остановки по направлениям федеральной трассы.  
 
Зайцев А.Н. – г. Тюмень является некой такой транзитной точкой на карте 

автодорог, через наш город проходит огромное количество транзитного 
транспорта. Долгие годы тюменские власти делали многое для того, чтобы 
построить качественные развязки, дающие возможность удобного 
прохождения транзитного транспорта, но на сегодняшний день волнует одна 
проблема, а именно – это отсутствие весового и габаритного контроля 
транзитного транспорта, который проходит через наш город, в том числе 
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нанося нам достаточно весомый ущерб, нашим региональным трассам, нашим 
городским дорогам. 
И поэтому у меня в связи с этим вопрос: планируется ли установка 

современных комплексов весового и габаритного контроля в границах нашей 
области на федеральных трассах? 

 
Бедусенко А.А. – программа по весовому и габаритному контролю, функционал                

и обязанности у федерального дорожного агентства. Мы совместно                          
с Госавтодорнадзором по отдельным направлениям производим контрольные 
мероприятия по взвешиванию. Программа имеет иной подход и иное 
развитие, в данном случае система весогабаритного контроля «Платон». 
Данные устройства, так называемые рамки весогабаритного контроля,                     

в определенном количестве устанавливаются на федеральных трассах, в том 
числе и в Тюменской области по всей сети федеральных дорог. И установка 
данных рамок носит задачу контроля прохождения грузового транспорта                   
с фиксацией транспондеров. Дооснащение соответствующим оборудованием 
позволит в ближайшее время с этих устройств и с этих рамок производить 
весогабаритный контроль, т.е. никто не говорит, что тяжелые грузы не могут 
быть перевезены, но они будут перевозиться в цивилизованном режиме                   
с взиманием соответствующей платы и с компенсацией наносимого вреда 
автодорогам. 

 
Ковин В.А. – вопрос касается не только доставки или подвоза людей-пассажиров, 

живущих в том или ином населенном пункте, но и еще – посевная, заготовка 
кормов, уборка урожая. И ежегодно в последние годы сталкиваемся с тем, что 
делается согласно федеральным нормативам по безопасности дорожного 
движения. 
Последние годы очень активно селяне занимались модернизацией техники, 

закупили широкозахватную, очень дорогую в денежном выражении технику,                   
но столкнулись со следующей ситуацией: идет посевная, не могут переехать                     
с поля на поле, для этого партизанят в ночное время, когда все спят, в том 
числе и ваша служба, передвигаются. 
Как данную проблему решить? Потому что на самом деле, чем дальше мы 

идем по принципу согласно майскому Указу Президента – повышение 
производительности труда, мы будем вынуждены перейти на соху и лопату.  
Как только начинается посевная, активизируются все службы, рисуют 

сплошные полосы, где можно съехать или заехать, штрафуют на каждом углу 
нашего бедного колхозника, и в итоге мы получаем то, что получаем. 
Я знаю, что Вы посещали не единожды дорожные объекты за рубежом, там 

тоннельного вида проездные пути.  
И другая проблема, вытекающая из этого, есть генетика у животных, и они 

уже по жизни, веками для себя проложили свои тропы. Сегодня мы 
перегородили напрочь все движение, все миграции животных и поэтому 
неслучайно СМИ ежедневно на сегодня как факт констатируют, попала под 
машину лошадь или лось и т.д., и т.д. 

Бедусенко А.А. – применительно к проблематике сельхозпроизводителей вопрос 
есть, и неоднократные обращения, приезды непосредственно Управления                
с конкретной проблемой сельхозпроизводителей: переезд через дорогу, 
животноводческое хозяйство, которое, соответственно, интересуется 
пастбищным перегоном животных.  
На трассе Тюмень – Тобольск, в районе 20-го км, стадо коров все это 

предыдущее время ежегодно перемещалось через федеральную трассу в том 
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режиме, в каком это хотелось пастуху. Сейчас, когда трасса оживленная, 
интенсивная, а самое главное непрерывная, мы не останавливаем ее, такой 
способ уже невозможен.  
И у человека было откровенное возмущение: «Я всю жизнь переводил 

стадо через эту трассу, и было все хорошо до сих пор. Почему сейчас мне это 
нельзя сделать?». А как раз когда появилось, совершенно верно, 
разделительное ограждение и этот способ, в принципе, невозможен,                      
ни с каким стадом он туда не перейдет, даже если захочет это сделать ночью, 
то возникает вопрос: как эту проблему реализовать? 
Так вот, мы движемся, видимо, все-таки в цивилизованное общество,                   

и в том числе по отношению к дорогам. Есть специальный транспорт,                      
на который можно погрузить скот и дважды в год на пастбище и обратно 
перевезти. Большие затраты, но вполне реализуемые. Закажи этот транспорт, 
скотовозы, погрузи это стадо и поэтапно перевези его с соблюдением всех 
правил дорожного движения, извините, не уничтожая дорогу, совершенно 
безопасно для основных участников движения. Вот это способ 
цивилизованного решения проблемы, а не так, как было всегда, и как мне 
было удобно. 
То же самое с сельхозтехникой. При детальном рассмотрении от того же 

комбайна, который почему-то хочется, чтобы он переехал в этом месте просто 
через дорогу, слева направо пересек ее, невзирая ни на что, можно отцепить 
основной агрегат, разместить его в габаритном состоянии и на трале 
перевезти. Все решается, и наша габаритная схема по реализации автодорог, 
в том числе с разворотными петлями, которые я показал, позволяет все это 
сделать в рамках нормативного способа перемещения дороги.  

 
Казанцева Т.Н. – лифты, подъемники для пешеходных переходов надземных? 

Особенно в больших населенных пунктах – Ембаево, Тураево, Каскара, Борки, 
залазить на эти махины тяжело, особенно в летний период, когда люди идут           
с дач, с огородов, несут продукцию. 

Бедусенко А.А. – надземные пешеходные переходы модульного типа, которые мы 
видим на трассе Екатеринбург – Тюмень, на подъезде к г. Тюмени, Тюмень – 
Тобольск – Ханты-Мансийск, они приняты за основу, экономичные, 
быстрособираемые, есть отдельные переходы, но практически все оснащены 
лифтовым устройством – это подъемные площадки.  
Например, введенный только что объект в районе Борков, два надземных 

пешеходных перехода, устройства лифтовые в них предусмотрены, подъем 
наверх, опускание для маломобильных групп. 
Несколько надземных пешеходных переходов по направлению Тураево – 

Ембаево не имеют этих лифтовых устройств, это просто подъем                              
по лестничному сходу с пандусными устройствами для поднятия тележек, 
например, но это было сделано после анализа наличия в данных населенных 
пунктах маломобильных граждан.  
Пока по тем пешеходным переходам, которые оснащены лифтовыми 

устройствами, предметных заявлений по необходимости устройства лифта             
не поступало.  

 
Зайцев А.Н. – Вы нам назвали срок реконструкции и проведения капремонта, 

доведение до 4 полос федеральной трассы Екатеринбург – Тюмень –                   
2025 год.  
В рамках этого года пройдет реконструкция федеральной трассы Тюмень – 

Ханты-Мансийск в части Тюмень – Тобольск. 2025 год – достаточно долго,                
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и если мы посмотрим на центральную полосу, то мы видим, что там 
федеральные трассы реконструируются и капремонты проводятся гораздо 
быстрее, хотя и участки по определенным моментам сложнее, чем                           
в Тюменской области либо в соседней Свердловской области.  
Скажите, пожалуйста, а вообще возможно ускорить этот процесс и что для 

этого нужно? Политическая воля, увеличение финансирования? Возможно 
этот процесс ускорить? 

Бедусенко А.А. – ускорить процесс, конечно, возможно, и все, что возможно в этом 
случае, делаем. Простой пример приведу, что в Тюменской области в этом 
году отработан 8-километровый участок по принципу: из 2 в 4 полосы,                       
в следующий год это уже 40 км ввода данного способа. И я вам уже рассказал, 
что проторгован участок 84 км.  
Это достаточно большой рывок и увеличение темпов кратное. Все 

ограничивается в каком-то смысле финансированием, но, наверно, не все. 
Проектируем, ускоряем, данный способ был найден в виде капитального 
ремонта, и темпы роста очевидные. Будем стараться делать это еще быстрее. 

 
Левченко И.Г. – где стоят эти надземные переходы, есть такая проблема в зимний 

период, некачественно чистят лестницы и люди спускаются на пятой точке 
вниз. Прошу Вас уделить этому должное внимание. 

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

 
Богославец Б.И. – по поводу перегона сельхозтехники, это касается вообще 

передвижения негабарита по федеральным трассам.  
На сегодняшний день какая может быть производительность труда, если мы 

даже отцепим что-то от комбайна, да, все равно он находится в негабарите.               
И если мы будем брать разрешение перевезти комбайн, если мы перевозим 
сеялку, нам надо дальше брать разрешение на перевоз сеялки, и каждый 
перевоз негабарита – отдельное разрешение.  
Мы сколько раз пытались как-то объяснить, что негабарит, если уже 

выдается разрешение на негабарит, пусть это будет экскаватор, или это будет 
комбайн, то одно разрешение на то транспортное средство, которое его 
перевозит – это логично и нормально.  
Я сколько раз говорил и еще раз обращаюсь к коллегам, давайте 

выработаем концепцию и выйдем с инициативой на федеральный уровень, 
если, конечно, у нас что-то получится. Но, если честно, это кошмар – 
перевозить негабарит по федеральной трассе, получать разрешение, или 
можно разработать вообще, чтобы это был уведомительный характер. 
Человек везет негабарит, уведомил, заплатил, сколько там надо за провоз 
этого негабарита, и двигается дальше. 

 
Конев Ю.М. – наверно, только Минтранс представляет себе, например, 400 голов 

скота на скотовозе перевозить через трассу, сколько надо скотовозов, или 
сколько времени надо одним скотовозом все это дело перевозить.  
В Уватском районе есть д. Горнослинкино, до нее 6 км, одна станция                   

в г. Тобольске, другая станция в д. Увате. Из д. Горнослинкино надо уехать                 
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в д. Уват, заплатить деньги, потом в д. Увате купить билет и мимо этого 
Горнослинкино поехать в г. Тюмень или в г. Тобольск. 
Делаются везде тоннельные вещи для того, чтобы можно было перейти                 

с одной стороны дороги на другую. Надо затратить деньги, но думать                      
и о людях, которые живут на этой федеральной трассе. А сколько мы с вами 
погубим еще частников, которые занимаются придорожным сервисом 
вследствие этого. Я понимаю, безопасность дорожного движения,                        
но я и понимаю заботу о людях, живущих на этой трассе. 

 
Руссу Н.А. – я немного причастен к процедуре строительства на федеральных 

трассах и хочу отметить, что то, что сделано в Тюменской области                            
за последние 3 года, наверно, за предыдущие 50 не было сделано:                              
и безопасность движения как раз, и в разворотах в поселках, где появилось 
разделение движения, и эти 4 полосы, которые у нас появляются.  
Понятно, 25-й год нам кажется далеко, но то, что сегодня выделяются                   

из федерального бюджета средства на Тюменскую область, наверно,                    
это больше всех регионов России, я имею в виду в процентном отношении. 
Понятно, есть проблемы, есть также и проектирование, есть, наверно, 

проблемы и вот с сельским хозяйством, но вот то, что говорится, как                     
за границей сделать дороги сразу в Тюменской области, со всеми переходами 
и для животных, и для поселков, и для жителей, наверно, это просто 
невозможно.  
Надо потерпеть, сделать трассу безопасную для жителей, для движения 

автомобилей, так как мы называли это «дорогой смерти», если вы помните, 
когда еще был г. Уват и тут же п. Демьянка, когда на Север ездили, 
невозможно было ездить. Сегодня уже все-таки трасса цивилизованная. 

 
Сарычев С.М. – с одной стороны, много делается и по федеральным трассам,               

и по региональным, и на будущие годы мы планируем удвоить объем средств 
на местные дороги.  
Хочется жить комфортно здесь и сейчас, и сегодня, а не послезавтра,                    

и никакой велосипед мы не изобретаем. У нас тоннели под железной дорогой 
еще в советское время строились по территории нашего региона. Они 
сделаны и для проезда техники сельскохозяйственной и легковой, и даже 
малогабаритные тракторы проходят, и для пешеходов.  
Поэтому здесь все-таки, Сергей Викторович, надо обратить внимание                    

в рамках законодательства на поиск решений, о которых говорили депутаты, 
при проектировании.  
Сейчас ведется проектирование следующих километров трассы: Тюмень – 

Ханты-Мансийск, Тюмень – Ялуторовск. Сейчас надо эти вещи рассматривать, 
а мы приступаем к рассмотрению тогда, когда уже дорога спроектирована, 
когда экспертиза сделана, и тогда, когда по факту это начинает строиться. Вот 
как была история по Тюменскому району, по направлению г. Тобольска, по 
направлению г. Екатеринбурга. И потом мы нашли какие-то решения, но это 
уже сложнее, когда есть и проект, и когда конкурс прошел, и когда подрядчик 
определен, и договор подписан. 
Я предлагаю, чтобы этот разговор не остался на следующее поколение 

депутатов и наших земляков, все, что сейчас проектируется, надо вернуться              
к этому, посмотреть, и можно сделать под дорогой и переходы для 
пассажиров, они огораживаются, можно съездить на железную дорогу 
посмотреть. Комбайн, конечно же, наверно, не пройдет, и они перейдут,                   
но малогабаритная сельхозтехника, она может пройти там. Такая же история 



 

 
 

46 

есть еще и с общественным транспортом. Отдельно рассматривали                           
г. Заводоуковск, федеральная трасса, Новая Заимка и т.д.  

 
Зайцев А.Н. – предлагаю проект постановления об информации федерального 

казенного учреждения «Федеральное управление автомобильных дорог 
«Урал» Федерального дорожного агентства» (ФКУ «Уралуправтодор»)                      
об осуществлении дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог 
федерального значения, находящихся на территории Тюменской области, 
дополнить следующими пунктами:  
пункт 3 следующего содержания: «Комитету Тюменской областной Думы              

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

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

 
Нефедьев В.А. – в соответствии со ст. 73 нашего Регламента Артем Николаевич 

должен Вам передать свои предложения в письменном виде. 
 

Предлагается принять постановление по данному вопросу за основу. 
 
Присутствовало  45 
Голосовали: за 45 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

 
 

        Предложение принимается. 
 
Бедусенко А.А. – планы по капремонту и реконструкции по всей протяженности 

Екатеринбург – Тюмень и Тюмень – Тобольск – Ханты-Мансийск в развитии,               
и в разной степени: либо проектируются, либо проходят экспертизу, либо уже 
реализуются.  

 
Ульянов В.И. – это федеральная трасса, это не полномочия ни Свердловской 

областной Думы, ни Тюменской областной Думы, это федеральные функции, 
поэтому надо направлять обращение в Минтранс, а не в эти законодательные 
органы. 

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

Присутствовало  45 
Голосовали: за 22 
 против 18 
 воздержались 5 
 не голосовали 0 

 

        Предложение не принимается. 
 

Предлагается принять предложение депутата областной Думы                    
Зайцева А.Н. о дополнении проекта постановления пунктом 4 следующего 
содержания: 
 «Комитету Тюменской областной Думы по экономической политике                      
и природопользованию подготовить обращение от Тюменской областной Думы в 
федеральное казенное учреждение «Федеральное управление автомобильных 
дорог «Урал» Федерального дорожного агентства» с целью ускорения проведения 
реконструкции дороги федерального значения Тюмень – Тобольск – Ханты-
Мансийск, сделав ее 4-полосной, с разделительным заградительным 
сооружением».  
 

Присутствовало  45 
Голосовали: за 22 
 против 13 
 воздержались 10 
 не голосовали 0 

 

        Предложение не принимается. 
 

Предлагается информацию федерального казенного учреждения 
«Федеральное управление автомобильных дорог «Урал» Федерального 
дорожного агентства» (ФКУ «Уралуправтодор») об осуществлении дорожной 
деятельности в отношении автомобильных дорог федерального значения, 
находящихся на территории Тюменской области, принять к сведению и принять 
постановление по данному вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Информацию федерального казенного учреждения «Федеральное 
управление автомобильных дорог «Урал» Федерального дорожного агентства» 
(ФКУ «Уралуправтодор») об осуществлении дорожной деятельности  
в отношении автомобильных дорог федерального значения, находящихся  
на территории Тюменской области, принять к сведению. 

2.  Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 

Присутствовало  45 
Голосовали: за 39 
 против 0 
 воздержались 6 
 не голосовали 0 

 
 

        Постановление принято. 
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23. СЛУШАЛИ:  Об информации Правительства Тюменской области                              
о реализации государственной программы Тюменской 
области «Развитие транспортной инфраструктуры»                    
за 9 месяцев 2019 года 
 

Докладывали: Лосева И.В. 
Выступили: Корепанов С.Е., Трубин Г.А., Шустов С.В. 

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Лосева И.В. – объем средств на реализацию мероприятий программы на 2019 год 
более 20 млрд. руб. Фактическое финансирование за 9 месяцев этого года 
составило 8 млрд. 893 млн. руб., это почти 43 %. 

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

С 2019 года планируется отремонтировать 27,5 км региональных дорог. 
Дорогами с твердым покрытием планируется обеспечить 9 населенных пунктов, 
где проживает почти 1,5 тыс. человек. В рамках реализации проекта                              
по строительству нового аэропорта в г. Тобольске с 2019 года ведется ремонт 
существующего и строительство нового участка по въездной дороге                            
от автомобильной дороги Тобольск – Вагай. 

 
Трубин Г.А. – в целях обеспечения транспортом, воздушным обслуживанием 
населения 19 труднодоступных населенных пунктов Тобольского, Вагайского            
и Нижнетавдинского районов, по информации за 2017 год, компания «ЮТэйр»,               
в которую мы, в уставной капитал, вкладываем большие деньги, проводила 
перевозки по 9 маршрутам, выполнила 267 рейсов и перевезено  
7 700 пассажиров. За 9 месяцев 2019 года по 9 маршрутам выполнено  
200 рейсов, перевезено 6 тыс. пассажиров.  

Почему снижаются показатели, ведь сумма компенсации «ЮТэйр»                
не менялась? 

Шустов С.В. – что касается перевозки пассажиров, то на этот год запланировано 
308 рейсов – это 267 рейсов самолетами и 41 рейс – вертолетом. В связи с тем 
что наполняемость невысокая, поэтому и показатели количества перевезенных 
пассажиров, соответственно, ниже, чем по сравнению с прошлым годом. Что 
касается следующего года, то количество рейсов будет увеличено на 25, 
поэтому, в том числе ту просьбу, которую высказывала Тамара Николаевна на 
бюджетной комиссии, мы постараемся удовлетворить. 

 
Предлагается информацию Правительства Тюменской области                             

о реализации государственной программы Тюменской области «Развитие 
транспортной инфраструктуры» за 9 месяцев 2019 года принять к сведению                  
и принять постановление по данному вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Информацию Правительства Тюменской области о реализации 
государственной программы Тюменской области «Развитие транспортной 
инфраструктуры» за 9 месяцев 2019 года принять к сведению. 

2.  Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  

consultantplus://offline/ref=C1EAB4B3924A56666A8ED265A98C3A42181F45073A48111A8A2DC6BE4481F185BFD8A93152104F6736251E21LBz2E
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Присутствовало  44 
Голосовали: за 43 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 1 

Примечание:  
отсутствовал депутат 
Селюков М.В. 
 

Постановление принято.  
 
 
24. СЛУШАЛИ:  Об информации Правительства Тюменской области о ходе 

выполнения региональной программы продовольственной 
безопасности Тюменской области на 2011 – 2020 годы 
 

Докладывали: Ковин В.А. 
Выступили: Корепанов С.Е. 

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Ковин В.А. – координатором программы и ее разработчиком является 
Департамент потребительского рынка и туризма Тюменской области. 

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

 
Предлагается информацию Правительства Тюменской области о ходе 

выполнения региональной программы продовольственной безопасности 
Тюменской области на 2011 – 2020 годы принять к сведению и принять 
постановление по данному вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Информацию Правительства Тюменской области о ходе выполнения 
региональной программы продовольственной безопасности Тюменской области 
на 2011 – 2020 годы принять к сведению. 

2. Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 

Присутствовало  42 
Голосовали: за 42 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Примечание:  
отсутствовали депутаты 
Пискайкин В.Ю., Селюков М.В., Яшкин Н.Н. 
 

          Постановление принято.  
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25. СЛУШАЛИ:  Об информации Правительства Тюменской области                               
о выполнении подпрограммы «Развитие 
агропромышленного производства Тюменской области»  
на 2013 – 2020 годы государственной программы 
Тюменской области «Развитие агропромышленного 
комплекса» на 2013 – 2020 годы 
 

Докладывали: Ковин В.А. 
Выступили: Казанцева Т.Н., Корепанов С.Е., Левченко И.Г., 

Чейметов В.Н. 
 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Ковин В.А. – реализация подпрограммы «Развитие агропромышленного 
производства Тюменской области» проводится в целях повышения 
эффективности и конкурентоспособности агропромышленного производства. 

В 2018 году было направление на выполнение данной программы около               
6 млрд. руб., в том числе почти 1,5 млрд. руб. из федерального бюджета. 

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

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

 
Левченко И.Г. – в информации предоставлено: «кредитными кооперативами 
выдано 1 943 займа». А  под какой процент они выдаются и на какой срок? 

Чейметов В.Н. – что касается выдачи займов кредитными кооперативами, условия 
предоставления займов определяются на общем собрании членов-пайщиков 
кооператива. Как правило, срок предоставления займов, примерно                     
процентов   80, сроком до 1 года, процентная ставка в зависимости от целей 
использования кредита. Если приобретение сельхозживотных, техники, 
стройматериалов, ставка варьируется от  8 до 13 % в годовом исчислении. 
Если это какие-то потребительские цели: установка окон, крыши, ставки могут                
и под 17, и под 18 % в годовом исчислении доходить. 

 
Казанцева Т.Н. – сформирована ли заявка от потребительских кооперативов                
на приобретение оборудования, на ремонт молокоприемных пунктов? Если да,             
то на какую сумму? 

Чейметов В.Н. – действительно, такая заявка от муниципальных образований                
за подписью у нас присутствует. В общей сложности, что касается охладителей 
и приборов по контролю качества, стоимость такого имущества определена              
в размере 104 млн. руб.  

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

 
Предлагается информацию Правительства Тюменской области                              

о выполнении подпрограммы «Развитие агропромышленного производства 
Тюменской области» на 2013 – 2020 годы государственной программы Тюменской 
области «Развитие агропромышленного комплекса» на 2013 – 2020 годы принять  
к сведению и принять постановление по данному вопросу. 

 
 

consultantplus://offline/ref=ECCEBE12DB4C9ED108ED4E3C44B3161E35EF0EDD18A1714CA7ACCA138AE1D7E3DE1CC62178F05BDB0A82739612vAJ
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ПОСТАНОВИЛИ: 
1. Информацию Правительства Тюменской области о выполнении 

подпрограммы «Развитие агропромышленного производства Тюменской области» 
на 2013 – 2020 годы государственной программы Тюменской области «Развитие 
агропромышленного комплекса» на 2013 – 2020 годы принять  
к сведению. 

2. Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 
Присутствовало  40 
Голосовали: за 40 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

 
Примечание:  
отсутствовали депутаты 
Зайцев А.Н., Макаренко Е.М., 
Пискайкин В.Ю., Селюков М.В., Яшкин Н.Н. 
 

       Постановление принято.  
 
 
26. СЛУШАЛИ:  Об информациях о ходе выполнения постановления 

Тюменской областной Думы от 21.09.2017 № 711                           
«О рекомендациях «круглого стола» по теме: «О развитии 
сельскохозяйственной кооперации в Тюменской области» 
 

Докладывали: Ковин В.А. 
Выступили: Корепанов С.Е. 

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Ковин В.А. – в мае 2017 года был проведен «круглый стол» по данной теме. По 
итогам данного мероприятия были приняты рекомендации в адрес органов 
госвласти, органов местного самоуправления, учебных заведений, областного 
сельхозпотребительского кооператива.  

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

 
  Предлагается информации о ходе выполнения постановления Тюменской 

областной Думы от 21.09.2017 № 711 «О рекомендациях «круглого стола»                       
по теме: «О развитии сельскохозяйственной кооперации в Тюменской области» 
принять к сведению и принять постановление по данному вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Информации о ходе выполнения постановления Тюменской областной 
Думы от 21.09.2017 № 711 «О рекомендациях «круглого стола» по теме:  
«О развитии сельскохозяйственной кооперации в Тюменской области» принять             
к сведению. 
 2. Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 
 
 

consultantplus://offline/ref=ECCEBE12DB4C9ED108ED4E3C44B3161E35EF0EDD18A1714CA7ACCA138AE1D7E3DE1CC62178F05BDB0A82739612vAJ
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Присутствовало  40 
Голосовали: за 39 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 1 

Примечание:  
отсутствовали депутаты 
Зайцев А.Н., Макаренко Е.М., 
Пискайкин В.Ю., Селюков М.В., Яшкин Н.Н. 
 

       Постановление принято.  
 
27. СЛУШАЛИ:  О рекомендациях «круглого стола» по теме: «О реализации 

Закона Тюменской области от 05.10.2011 № 64                                
«О бесплатном предоставлении земельных участков 
гражданам, имеющим трех и более детей» на территории 
Тюменской области. Проблемы и перспективы» 
 

Докладывали: Ковин В.А. 
Выступили: Корепанов С.Е. 

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Ковин В.А.  – 16 октября текущего года состоялся «круглый стол», на нем 

присутствовала большая часть коллег-депутатов, также органы региональных 
и муниципальных властей как законодательной, так и исполнительной.  
Мы приняли 16 октября проект рекомендаций. После этого было                           

и согласование с Правительством Тюменской области, и мы приняли ряд 
предложений от участников, которые вошли, и они согласованы                                 
с Правительством Тюменской области. 

 
 Предлагается одобрить рекомендации «круглого стола» по теме:                        
«О реализации Закона Тюменской области от 05.10.2011 № 64 «О бесплатном 
предоставлении земельных участков гражданам, имеющим трех и более детей» 
на территории Тюменской области. Проблемы и перспективы» и принять 
постановление по данному вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Одобрить рекомендации «круглого стола» по теме: «О реализации 
Закона Тюменской области от 05.10.2011 № 64 «О бесплатном предоставлении 
земельных участков гражданам, имеющим трех и более детей» на территории 
Тюменской области. Проблемы и перспективы». 

2. Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 
Присутствовало  40 
Голосовали: за 40 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Примечание:  
отсутствовали депутаты 
Зайцев А.Н., Макаренко Е.М., 
Пискайкин В.Ю., Селюков М.В., Яшкин Н.Н. 
 

    Постановление принято. 



 

 
 

53 

28. СЛУШАЛИ:  О рекомендациях «круглого стола» по теме: «Поддержка 
многодетных семей в Тюменской области» 
 

Докладывали: Фальков В.Н. 
Выступили: Корепанов С.Е., Трубин Г.А. 

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Фальков В.Н. – 11 сентября текущего года состоялся «круглый стол» по теме: 
«Поддержка многодетных семей в Тюменской области». Председательствовал 
на заседании Виктор Александрович Рейн. В ходе заседания к проекту 
рекомендаций поступило 64 предложения от депутатов областной Думы. 
Естественно, «круглый стол» предполагал обмен мнениями. 

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

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

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

 
Предлагается одобрить рекомендации «круглого стола» по теме: 

«Поддержка многодетных семей в Тюменской области» и принять постановление 
по данному вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Одобрить рекомендации «круглого стола» по теме: «Поддержка 
многодетных семей в Тюменской области». 
 2. Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 

Присутствовало  42 
Голосовали: за 41 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 1 

Примечание:  
отсутствовали депутаты 
Макаренко Е.М., Пискайкин В.Ю., Селюков М.В. 
 

     Постановление принято.  
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29. СЛУШАЛИ:  О рекомендациях «круглого стола» по теме: «Развитие 
межрегиональных детских и семейных туристских 
маршрутов» 
 

Докладывали: Фальков В.Н.  
Выступили: Корепанов С.Е. 

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Фальков В.Н.  – в соответствии с планом работы областной Думы на 2019 год              
22 октября состоялось заседание «круглого стола» по теме: «Развитие 
межрегиональных детских и семейных туристских маршрутов». 

Мероприятие стало продолжением, проводилось в продолжение той темы, 
которая рассматривалась в апреле текущего года на заседании Совета 
Законодателей трех субъектов. 

Итогом мероприятия стали рекомендации, которые были одобрены                     
на заседании комитета по социальной политике. 

 
Предлагается одобрить рекомендации «круглого стола» по теме: «Развитие 

межрегиональных детских и семейных туристских маршрутов» и принять 
постановление по данному вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Одобрить рекомендации «круглого стола» по теме: «Развитие 
межрегиональных детских и семейных туристских маршрутов». 
 2. Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 

Присутствовало  43 
Голосовали: за 43 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Примечание:  
отсутствовали депутаты 
Макаренко Е.М., Пискайкин В.Ю. 

 
Постановление принято.  

 
 
30. СЛУШАЛИ:  О проекте федерального закона № 809049-7 «О внесении 

изменения в статью 86 Семейного кодекса Российской 
Федерации» 

 
Докладывали: Фальков В.Н. 
Выступили: Корепанов С.Е. 

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Фальков В.Н. – проект федерального закона внесен в Государственную Думу 
Правительством России. Законопроект подготовлен в целях исполнения плана 
мероприятий по реализации концепции государственной семейной политики             
на период до 2025 года по защите жилищных прав несовершеннолетних детей 
при расторжении брака родителей в части привлечения родителя, 
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проживающего отдельно от ребенка, к участию в несении им дополнительных 
обязательств, связанных с обеспечением несовершеннолетнего ребенка 
жилым помещением. 

 
Предлагается поддержать проект федерального закона № 809049-7                   

«О внесении изменения в статью 86 Семейного кодекса Российской Федерации» 
(в части привлечения родителя, проживающего отдельно от ребенка, к участию  
в несении им дополнительных обязательств, связанных с обеспечением 
несовершеннолетнего ребенка жилым помещением) и принять постановление                
по данному вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 
 1. Поддержать проект федерального закона № 809049-7 «О внесении 
изменения в статью 86 Семейного кодекса Российской Федерации» (в части 
привлечения родителя, проживающего отдельно от ребенка, к участию  
в несении им дополнительных обязательств, связанных с обеспечением 
несовершеннолетнего ребенка жилым помещением). 

2. Принять постановление по данному вопросу (прилагается). 
  
Присутствовало  43 
Голосовали: за 42 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 1 

Примечание:  
отсутствовали депутаты 
Пискайкин В.Ю., Токарчук Н.А. 
 

       Постановление принято.  
 
 
31. СЛУШАЛИ:  О внесении изменений в постановление Тюменской 

областной Думы от 06.10.2016 № 12 «О составе комитетов  
и постоянной комиссии Тюменской областной Думы 
шестого созыва» 
 

Докладывали: Горицкий Д.Ю.  
Выступили: Корепанов С.Е. 

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

 
Предлагается принять постановление по данному вопросу. 
 

ПОСТАНОВИЛИ: 
Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
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Присутствовало  42 
Голосовали: за 40 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 2 

 
Примечание:  
отсутствовали депутаты 
Пискайкин В.Ю., Столяров В.А., Токарчук Н.А. 
 

Постановление принято.  
 

 
32. СЛУШАЛИ:  О внесении изменений в статьи 51 и 198 Регламента 

Тюменской областной Думы 
 

Докладывали: Сайфитдинов Ф.Г. 
Выступили: Корепанов С.Е. 

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Сайфитдинов Ф.Г. – вносимыми изменениями в Регламент уточняется порядок 
уведомления председателя областной Думы о предстоящем выступлении 
представителя фракции на заседании Думы по актуальным социально-
экономическим, политическим и иным вопросам.  

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

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

 
Предлагается принять постановление по данному вопросу. 

 
ПОСТАНОВИЛИ: 

Принять постановление по данному вопросу (прилагается). 
 

Присутствовало  41 
Голосовали: за 40 
 против 0 
 воздержались 1 
 не голосовали 0 

Примечание:  
отсутствовали депутаты 
Пискайкин В.Ю., Рейн В.А.,  
Столяров В.А., Токарчук Н.А. 
 

Постановление принято.  
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33. СЛУШАЛИ:  О Плане законопроектных работ Тюменской областной 
Думы на 2020 год 
 

Докладывали: Сайфитдинов Ф.Г. 
Выступили: Корепанов С.Е. 

 

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Сайфитдинов Ф.Г. – предлагаемый план законопроектных работ на 2020 год 
составлен на основании решений комитетов, комиссии, предложений 
Правительства области и других субъектов права законодательной инициативы 
в Тюменской областной Думе. 

 
Предлагается утвердить План законопроектных работ Тюменской 

областной Думы на 2020 год и принять постановление по данному вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Утвердить План законопроектных работ Тюменской областной Думы                  
на 2020 год. 

2. Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 

Присутствовало  41 
Голосовали: за 41 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

 
Примечание:  
отсутствовали депутаты 
Пискайкин В.Ю., Рейн В.А.,  
Столяров В.А., Токарчук Н.А. 
 

       Постановление принято.  
 
 
34. СЛУШАЛИ:  О структуре аппарата и хозяйственного управления 

Тюменской областной Думы 
 

Докладывали: Корепанов С.Е. 
Выступили: Корепанов С.Е., Левченко И.Г., Селюков М.В.,              

Трубин Г.А. 
 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Корепанов С.Е. – данный проект постановления разработан во исполнение 
постановления областной Думы от 19 сентября 2019 года «О мероприятиях              
по совершенствованию структуры Тюменской областной Думы» и в связи                      
с ликвидацией с 1 января 2020 года Управления делами Тюменской областной 
Думы. 

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

consultantplus://offline/ref=0345C956461A42E42B4B1F7D1D061C4177C989F5DC2A0F721E54485B13A49FF935A437BBF471F82AEE933C9DGAx6E
consultantplus://offline/ref=0345C956461A42E42B4B1F7D1D061C4177C989F5DC2A0F721E54485B13A49FF935A437BBF471F82AEE933C9DGAx6E
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Кроме того, предполагаются изменения в ряде структурных подразделений 
аппарата областной Думы в связи с передачей им функционала ликвидируемых 
подразделений Управления делами Тюменской областной Думы. 

 
Трубин Г.А. – сейчас в Думе 129 человек работает. То есть мы сначала 
увеличиваем аппарат Думы до 152 и потом еще добавляем дополнительно 
хозяйственное управление 160 с лишним, так будет проходить? 

 
Корепанов С.Е. – нет. Я сейчас вам объясню. Было в хозяйственном управлении 

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

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

 
Селюков М.В. – работа законодательного собрания регламентируется 35-й 
статьей Устава. Согласно 35-й статье Устава организационное, 
документальное, аналитическое, информационное, финансовое, техническое 
обеспечение деятельности депутатов областной Думы, Совета областной 
Думы, комитетов, комиссии, депутатских фракций, председателя областной 
Думы осуществляет аппарат, подчеркиваю, аппарат областной Думы, который 
формируется в соответствии с Федеральным законом и Законом Тюменской 
области «О государственной службе Тюменской области». 

Прошу заметить, что ни о каком отдельно взятом управлении, более того, 
численностью больше, чем сам аппарат, речи-то не идет. 

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

Корепанов С.Е. – во-первых, мы не управление делами создаем, мы управление 
делами как раз ликвидируем, а создаем хозяйственное управление, и оно будет 
в структуре аппарата, а в структуре Думы как структурное подразделение,                  
но не самостоятельное юридическое лицо. 

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

Мы устраняем несоответствие федеральному законодательству. 
 
Левченко И.Г. – а по подчинению аппарат руководителю аппарата подчиняется,               
а хозуправление, оно будет напрямую кому подчиняться? 

Корепанов С.Е. – управление председателю Думы будет подчиняться, оно                    
не входит в аппарат. 

 
Предлагается утвердить структуру аппарата и хозяйственного управления 

Тюменской областной Думы и принять постановление по данному вопросу. 
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ПОСТАНОВИЛИ: 
1. Утвердить структуру аппарата и хозяйственного управления Тюменской 

областной Думы. 
 2. Принять постановление по данному вопросу (прилагается). 

 
Присутствовало  42 
Голосовали: за 37 
 против 0 
 воздержались 4 
 не голосовали 1 

Примечание:  
отсутствовали депутаты 
Пискайкин В.Ю., Столяров В.А., Токарчук Н.А. 
 

      Постановление принято.  
 
 
35. СЛУШАЛИ:  О внесении изменений в постановление Тюменской 

областной Думы от 19.09.2019 № 2211 «О мероприятиях  
по совершенствованию структуры Тюменской областной 
Думы» 
 

Докладывали: Корепанов С.Е. 
Выступили: Корепанов С.Е. 

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Корепанов С.Е. – проект постановления разработан в целях совершенствования 

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

 
Предлагается принять постановление по данному вопросу. 
 

ПОСТАНОВИЛИ: 
 Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 

Присутствовало  42 
Голосовали: за 40 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 2 

Примечание:  
отсутствовали депутаты 
Пискайкин В.Ю., Столяров В.А., Токарчук Н.А. 
 

       Постановление принято.  
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36. СЛУШАЛИ:  О внесении изменения в План мероприятий Тюменской 
областной Думы на 2019 год по реализации Послания 
Президента Российской Федерации В.В. Путина 
Федеральному Собранию Российской Федерации 
 

Докладывали: Лосева И.В. 
Выступили: Корепанов С.Е. 

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Лосева И.В. – комитет предлагает скорректировать план мероприятий Тюменской 
областной Думы на 2019 год по реализации Послания Президента Российской 
Федерации В.В. Путина и внести в него вопрос о реализации нацпроекта 
«Экология». 

 
 Предлагается принять постановление по данному вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 

Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 
Присутствовало  42 
Голосовали: за 41 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 1 

Примечание:  
отсутствовали депутаты 
Пискайкин В.Ю., Столяров В.А., Токарчук Н.А. 
 

      Постановление принято. 
 
 
37. СЛУШАЛИ:  Об информациях о развитии особо охраняемых природных 

территорий в Тюменской области, Ханты-Мансийском 
автономном округе – Югре и Ямало-Ненецком автономном 
округе (протокол согласия Совета Законодателей                      
от 18.10.2019 № 155) 
 

Докладывали: Корепанов С.Е. 
 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Корепанов С.Е.  – на заседании Совета Законодателей были заслушаны 

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

 
 Предлагается информации заместителя Председателя Законодательного 
Собрания Ямало-Ненецкого автономного округа, председателя Комитета  
по промышленности, природопользованию и экологии Д.Г. Жаромских, 
председателя комитета Тюменской областной Думы по экономической политике                
и природопользованию И.В. Лосевой, заместителя Председателя Думы                  
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры А.И. Сальникова  
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о развитии особо охраняемых природных территорий в Тюменской области, 
Ханты-Мансийском автономном округе – Югре и Ямало-Ненецком автономном 
округе принять к сведению и принять постановление по данному вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 
 1. Информации заместителя Председателя Законодательного Собрания 
Ямало-Ненецкого автономного округа, председателя Комитета  
по промышленности, природопользованию и экологии Д.Г. Жаромских, 
председателя комитета Тюменской областной Думы по экономической политике              
и природопользованию И.В. Лосевой, заместителя Председателя Думы                 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры А.И. Сальникова  
о развитии особо охраняемых природных территорий в Тюменской области, 
Ханты-Мансийском автономном округе – Югре и Ямало-Ненецком автономном 
округе принять к сведению. 

2. Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 

Присутствовало  42 
Голосовали: за 42 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Примечание:  
отсутствовали депутаты 
Пискайкин В.Ю., Столяров В.А., Токарчук Н.А. 
 

      Постановление принято. 
 
 
38. СЛУШАЛИ:  Об информациях об организации деятельности в сфере 

профилактики потребления алкогольной                                 
и спиртосодержащей продукции, незаконного потребления 
наркотических средств и психотропных веществ, 
наркомании и токсикомании в Тюменской области, Ханты-
Мансийском автономном округе – Югре и Ямало-Ненецком 
автономном округе (протокол согласия Совета 
Законодателей от 18.10.2019 № 156) 
 

Докладывали: Корепанов С.Е. 
 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Корепанов С.Е. – рассмотрев информации об организации деятельности в сфере 
профилактики потребления алкогольной и спиртосодержащей продукции, 
незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, 
наркомании и токсикомании в наших трех субъектах, Совет Законодателей 
пришел к согласию принять информации к сведению. Протокол согласия 
Совета Законодателей в материалах вопроса у вас имеется. 

 
 Предлагается информации председателя Тюменской областной Думы  
С.Е. Корепанова, заместителя Председателя Думы Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры Н.Л. Западновой, председателя Комитета 
Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого автономного округа по развитию 
агропромышленного комплекса и делам коренных малочисленных народов Севера 
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М.Ш. Абдрахманова об организации деятельности в сфере профилактики 
потребления алкогольной и спиртосодержащей продукции, незаконного 
потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании                      
и токсикомании в Тюменской области, Ханты-Мансийском автономном округе – 
Югре и Ямало-Ненецком автономном округе принять к сведению и принять 
постановление по данному вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 
 1. Информации председателя Тюменской областной Думы  
С.Е. Корепанова, заместителя Председателя Думы Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры Н.Л. Западновой, председателя Комитета 
Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого автономного округа по развитию 
агропромышленного комплекса и делам коренных малочисленных народов Севера 
М.Ш. Абдрахманова об организации деятельности в сфере профилактики 
потребления алкогольной и спиртосодержащей продукции, незаконного 
потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании                      
и токсикомании в Тюменской области, Ханты-Мансийском автономном округе – 
Югре и Ямало-Ненецком автономном округе принять к сведению. 

2. Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 

Присутствовало  42 
Голосовали: за 42 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Примечание:  
отсутствовали депутаты 
Пискайкин В.Ю., Столяров В.А., Токарчук Н.А. 
 

      Постановление принято. 
 
 
39. СЛУШАЛИ:  Об информациях о региональной практике реализации 

законодательства, направленного на поддержку 
инновационной деятельности в Тюменской области, 
Ханты-Мансийском автономном округе – Югре и Ямало-
Ненецком автономном округе (протокол согласия Совета 
Законодателей от 18.10.2019 № 157) 
 

Докладывали: Корепанов С.Е. 
 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Корепанов С.Е. – рассмотрев информации по данному вопросу, Совет 
Законодателей пришел к согласию принять информации к сведению. Протокол 
согласия Совета Законодателей опять же в материалах имеется. 

 
 Предлагается информации Председателя Думы Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры Б.С. Хохрякова, заместителя председателя Тюменской 
областной Думы Г.А. Резяповой, первого заместителя Председателя 
Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого автономного округа, председателя 
Комитета по экономической политике, бюджету и финансам  
В.Н. Казарина о региональной практике реализации законодательства, 
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направленного на поддержку инновационной деятельности в Тюменской области, 
Ханты-Мансийском автономном округе – Югре и Ямало-Ненецком автономном 
округе, принять к сведению и принять постановление по данному вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Информации Председателя Думы Ханты-Мансийского автономного округа 
– Югры Б.С. Хохрякова, заместителя председателя Тюменской областной Думы 
Г.А. Резяповой, первого заместителя Председателя Законодательного Собрания 
Ямало-Ненецкого автономного округа, председателя Комитета по экономической 
политике, бюджету и финансам В.Н. Казарина о региональной практике 
реализации законодательства, направленного на поддержку инновационной 
деятельности в Тюменской области, Ханты-Мансийском автономном округе – Югре 
и Ямало-Ненецком автономном округе, принять к сведению. 

2. Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 

Присутствовало  44 
Голосовали: за 44 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Примечание:  
отсутствовал депутат 
Пискайкин В.Ю. 
 

      Постановление принято. 
 
 
40. СЛУШАЛИ:  О награждении Почетной грамотой Тюменской областной 

Думы 
 

Докладывали: Корепанов С.Е. 
 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Корепанов С.Е. – предлагается наградить Почетной грамотой Тюменской 

областной Думы внесенные кандидатуры. 
Предлагается принять постановления по данному вопросу. 
 

ПОСТАНОВИЛИ: 
1. Наградить Почетной грамотой Тюменской областной Думы: 
-  Волкова Сергея Васильевича, Головкову Наталью Васильевну, 
Залялетдинову Светлану Викторовну, Зобнина Юрия Александровича; 
- Антонову Аллу Евгеньевну, Бойко Елену Григорьевну, Дьячкову Елену 
Михайловну, Калиева Раиля Ахметовича, Муравьеву Галину Васильевну, 
Рахматуллину Татьяну Геннадьевну, Скакун Ольгу Валерьевну, Судницыну 
Ирину Александровну, Шабунину Ирину Владимировну, Кравцову Елену 
Дмитриевну, Паршуткину Галину Тимофеевну; 
- Петракова Юрия Анатольевича, Чахчахова Яниса Ахилесовича; 
- Василькович Светлану Юрьевну, Дунаеву Татьяну Ивановну, Ильину-
Арбитайло Ларису Германовну, Корчагина Андрея Анатольевича, Стан 
Светлану Сергеевну, Хлызову Марину Владимировну; 
- Власову Татьяну Семеновну, Медведеву Ирину Владимировну, 
Тимергазеева Минсалима Валиахметовича, Швидченко Федора 
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Михайловича, Гордиевскую Елену Федоровну, Шаршенова Бактыбека 
Чынгышбаевича, Рахматуллину Наталью Владимировну; 
- Коновалову Татьяну Анатольевну, Ланецкую Ирину Анатольевну, 
Шандрыголова Николая Васильевича. 
2.  Принять постановления по данному вопросу (прилагаются).  

 
Присутствовало  44 
Голосовали: за 44 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Примечание:  
отсутствовал депутат 
Пискайкин В.Ю. 
 

       Постановления приняты.  
 

Выступления представителей депутатских фракций Тюменской областной 
Думы по актуальным социально-экономическим, политическим и иным 

вопросам 

 
Юхневич Ю.Б. – выступление см. в стенограмме. 
 
 
 
Председатель областной Думы             С.Е. Корепанов  
 
Главный консультант отдела 
организационного обеспечения  
заседаний Тюменской областной Думы            И.Н. Будишева 


