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КОРЕПАНОВ. Коллеги, приглашенные, просьба занимать рабочие 

места. Добрый день, уважаемые коллеги! Кворум, необходимый для 
проведения заседания Думы, составляет 25 депутатов, согласно регистрации в 
зале находится на данный момент 38 депутатов, т.е. необходимое количество 
депутатов для проведения заседания областной Думы в зале имеется. Поэтому 
на основании ст. 62 Регламента областной Думы объявляю очередное, 
тридцать третье заседание Тюменской областной Думы 6-го созыва открытым 
(звучит гимн). 

Уважаемые коллеги, прежде всего хотел бы довести  до вашего 
сведения, что в работе нашего заседания принимают участие: Моор Александр 
Викторович, Сарычев Сергей Михайлович, Пономарев Михаил Николаевич, 
Марков Евгений Владимирович, Хайновская Галина Владимировна, 
и.о. заместителя руководителя представительства, начальник управления 
представительства ХМАО – Югры в Тюменской области, Аленин Виталий 
Витальевич, Стоякин Геннадий Никифорович, представитель Думы ХМАО в 
Тюменской областной Думе, Биктимеров Руфат Мансурович, Алтынов Юрий 
Петрович, Чалилова Татьяна Михайловна, Хайдаров Кабдула Мурзахметович, 
Халин Игорь Николаевич, Антропов Вячеслав Рудольфович, Миневцев Сергей 
Васильевич, Чеботарев Геннадий Николаевич. Также в работе заседания 
принимают участие другие представители Правительства Тюменской области, 
работники аппарата областной Думы, представители СМИ, общественных 
организаций, представители других федеральных структур. 

По сложившейся традиции позвольте мне от имени областной Думы 
поздравить с днем рождения депутатов областной Думы, отметивших свои дни 
рождения в период парламентских каникул: Селюкова Михаила Викторовича, 
Елина Юрия Алексеевича, Сайфитдинова Фуата Ганеевича, Рейна Виктора 
Александровича, Моргуна Андрея Анатольевича, Дубровина Сергея 
Валентиновича, Нака Игоря Владимировича, Конева Юрия Михайловича, 
Ульянова Владимира Ильича, Ширыкалова Александра Борисовича, который 
недавно отметил 50 лет, Романова Сергея Викторовича, тоже отметившего 
50 лет, Садовникова Дениса Владимировича, ну и Бабина Николая Андреевича, 
который буквально вчера отметил 75 лет. 

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

А сейчас по традиции я хотел бы предоставить слово Губернатору 
области Александру Викторовичу Моору. 

 
МООР. Добрый день, уважаемые коллеги! Я от себя лично, от моих 

коллег, Правительства поздравляю всех депутатов с прошедшими днями 
рождения! Желаю здоровья, удачи, успехов в работе, успехов в депутатской 
деятельности, чтобы все родные и близкие были живы и здоровы. 

Позвольте мне, поскольку у нас у трех депутатов были юбилеи, 
поздравить, и я бы хотел начать с вручения Почетной грамоты за значительный 
вклад в дело государственного строительства, развитие парламентаризма и 
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активную законотворческую деятельность Бабину Николаю Андреевичу 
(аплодисменты). 

Поздравить с прошедшим юбилеем Ширыкалова Александра Борисовича 
(аплодисменты) и Романова Сергея Викторовича (аплодисменты). 

 
КОРЕПАНОВ. Коллеги, продолжим процедуру награждения. 

 
ДИКТОР. Награды вручает член Совета Федерации Федерального 

Собрания Российской Федерации, представитель от Тюменской областной 
Думы Михаил Николаевич Пономарев. 

За многолетний добросовестный труд, большой вклад в развитие 
парламентаризма в Российской Федерации и совершенствование 
законодательства Тюменской области Почетной грамотой Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации награждается Бабин Николай 
Андреевич, депутат Тюменской областной Думы (аплодисменты). 

За большой вклад в развитие парламентаризма и в связи с 25-летием 
Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации медаль 
«Совет Федерации. 25 лет» вручается Фалькову Валерию Николаевичу, 
председателю комитета Тюменской областной Думы по социальной политике, 
ректору Тюменского государственного университета (аплодисменты). 

Спасибо, Михаил Николаевич. 
Награды вручает Сергей Евгеньевич Корепанов. 
За многолетний добросовестный труд, активную общественно-

политическую деятельность в Тюменской области Благодарственное письмо 
Тюменской областной Думы вручается Холманскому Юрию Сергеевичу, 
заместителю председателя Тюменской областной Думы (аплодисменты). 

За заслуги в государственной и общественной деятельности, 
направленной на достижение экономического, социального и культурного 
благополучия населения Тюменской области, ХМАО – Югры и ЯНАО 
Благодарность Совета Законодателей Тюменской области, ХМАО – Югры и 
ЯНАО объявляется Борисову Валерию Ивановичу, главе администрации 
Нижнетавдинского муниципального района (аплодисменты). 

Спасибо, Сергей Евгеньевич. 
 
КОРЕПАНОВ. Уважаемые коллеги, продолжим наше с вами заседание. 

Прежде чем мы приступим к обсуждению проекта повестки дня заседания, я 
хотел бы проинформировать депутатов и всех присутствующих в зале о том, 
что 11 сентября текущего года состоялось заочное голосование депутатов 
областной Думы по вопросу «О проекте закона Тюменской области 
«О величине прожиточного минимума пенсионера в Тюменской области на 
2020 год» в 1-м и 2-м чтении, в окончательном. 

Процедура заочного голосования предусмотрена статьей 79 Регламента 
Тюменской областной Думы. В вопросе приняли участие 47 депутатов 
областной Думы. 

Результаты голосования следующие: «за» – 37, «против» – 4, 
«воздержались» – 6. 

Таким образом, был принят Закон Тюменской области «О величине 
прожиточного минимума пенсионера в Тюменской области на 2020 год», закон 
был подписан Губернатором и опубликован. 
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В соответствии с частью 5 статьи 79 Регламента областной Думы 
принятое заочным голосованием постановление областной Думы, а также 
опросные листы и лист заочного голосования депутатов областной Думы 
приобщаются к протоколу сегодняшнего заседания Думы. 

Настоящая информация принимается к сведению, о чем делается 
протокольная запись. 

А сейчас, уважаемые коллеги, переходим к обсуждению проекта повестки 
дня. 

Вопрос № 1. 
 
 

УТВЕРЖДЕНИЕ ПОВЕСТКИ ДНЯ 

 
 
КОРЕПАНОВ. Информирую депутатов о том, что проект повестки был 

сформирован на основании предложений комитетов и комиссии, был 
рассмотрен на Совете Думы, и был предложен для согласования и 
утверждения, соответственно, значит, на заседании Думы, и было предложено 
принять его за основу. 

Кто за то, чтобы принять предложенный проект повестки дня за основу, 
прошу голосовать. 

 
За    - 44 
Против    -  0 
Возд.       -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Решение принято. 
 
Какие есть замечания, предложения по повестке дня? Лосева Инна 

Вениаминовна, пожалуйста. 
 
ЛОСЕВА. Уважаемые депутаты, есть предложение исключить из проекта 

повестки заседания Тюменской областной Думы вопрос № 6 «Об информации 
Управления Федеральной антимонопольной службы по Тюменской области о 
деятельности в 2018 году» в связи с отсутствием возможности участия в 
заседании руководителя Тюменского управления Федеральной 
антимонопольной службы Веретенникова Игоря Валерьевича, который 
участвует в коллегии ФАС России. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо, Инна Вениаминовна. Коллеги, предлагается еще 

изменить несколько порядок рассмотрения вопросов в связи с тем, чтобы, 
Александр Викторович сегодня после первого перерыва вынужден ехать на 
открытие завода по производству энергоблоков, значит, поэтому он будет с 
нами работать только до первого перерыва. 

Предлагается вопросы № 7 и № 8 рассматривать сразу после  
3-го вопроса «О назначении на должность мирового судьи», а потом уже 
приступить к рассмотрению вопросов, связанных с информациями 
федеральных структур. 
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Нам с Александром Викторовичем Рейном в перерыве надо будет еще 
посовещаться с корреспондентами по этим вопросам, связанным с бюджетом, 
поэтому просьба поддержать это предложение. 

Еще предложение одно есть. Глеб Александрович, пожалуйста. 
 
ТРУБИН. Уважаемый Сергей Евгеньевич, прошу рассмотреть последним 

вопросом вопрос повестки дня заседания областной Думы – так называемой 
пятиминутки, соответствующее письмо было направлено, и по нашему 
регламенту в конце заседания, в конце повестки, каждой фракции 
предоставляется 5 минут для выступления по актуальным социально-
экономическим, политическим и иным вопросам в соответствии с частью 4 
статьи 50.1, поэтому последним вопросом прошу нам слово дать. 

 
КОРЕПАНОВ. Хорошо, разумеется, слово мы дадим. Это вопросом 

повестки дня не будет, поскольку по нему постановление не принимается, по 
нему прения не проводятся, поэтому, разумеется, в соответствии с 
регламентом Вам будет предоставлена возможность выступить с заявлением. 

А сейчас, коллеги, рассматриваем в порядке поступления предложения. 
Лосева Инна Вениаминовна предложила исключить из повестки дня 6-й вопрос. 
Она обосновала, почему это предлагается сделать. 

Кто за данное предложение, прошу голосовать. 
 
За    - 44 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Решение принято. 
 
Что касается порядка рассмотрения вопросов, я сказал, что предлагается 

вопросы по исполнению бюджета за первое полугодие и о внесении изменений 
в бюджет на этот год рассмотреть сразу после 3-го вопроса, после назначения 
на должность мирового судьи. 

Кто за то, чтобы поддержать это предложение по порядку рассмотрения 
вопросов, прошу голосовать. 

 
За    - 44 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Решение принято. 
 
Кто за то, чтобы утвердить повестку дня и порядок рассмотрения 

вопросов в соответствии с теми поправками, которые мы внесли, прошу 
голосовать. 
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За    - 44 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Решение принято. 
 
Вопрос № 2. 
 
 

ОБ ИНФОРМАЦИИ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
О РЕЗУЛЬТАТАХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ВЫБОРОВ ДЕПУТАТА ТЮМЕНСКОЙ 
ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ ШЕСТОГО СОЗЫВА ПО КАЛИНИНСКОМУ Г. ТЮМЕНИ 

ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 19 

 
 
САЙФИТДИНОВ. Уважаемые коллеги, 8 сентября состоялись 

дополнительные выборы Тюменской областной Думы 6-го созыва по 
Калининскому г. Тюмени одномандатному избирательному округу № 19. О 
результатах выборов предлагается заслушать информацию Избирательной 
комиссии и принять соответствующее постановление. 

Комитет рассмотрел данную информацию и предлагает на заседании 
Думы предоставить слово председателю областной Избирательной комиссии 
Халину Игорю Николаевичу. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо, Фуат Ганеевич. Коллеги, что касается вопросов, 

если после выступления Халина появятся вопросы к председателю избиркома 
или Фуату Ганеевичу, будете задавать вопросы, а сейчас, наверно, 
предоставим слово Игорю Николаевичу Халину. 

Пожалуйста, Игорь Николаевич. 
 
ХАЛИН. Спасибо. Добрый день, уважаемый Сергей Евгеньевич, добрый 

день, уважаемый Александр Викторович, уважаемые депутаты, уважаемые 
приглашенные! В связи с тем, что были сложены полномочия депутата 
Чемезова Олега Леонидовича, возникла необходимость в проведении 
дополнительных выборов депутатов нашего законодательного собрания нашей 
Тюменской области по одному из одномандантных округов – это 
одномандантный избирательный округ № 19, как уже Фуат Ганеевич сказал, 
Калининский административный округ нашего областного центра. 

Голосовал фактически весь Калининский округ за исключением 
п. Тараскуль и д. Комарово. 

Решение о назначении дополнительных выборов было принято в 
установленный законодательством срок Избирательной комиссией Тюменской 
области 6 июня текущего года и на следующий день, 7 июня, опубликовано в 
парламентской газете «Тюменские известия». Был дан старт избирательной 
кампании по дополнительным выборам депутата Тюменской областной Думы. 

В подготовке и проведении выборов была задействована не только 
Избирательная комиссия Тюменской области, конечно, но и территориальная 
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избирательная комиссия Калининского административного округа г. Тюмени, на 
которую были возложены полномочия окружной избирательной комиссии. 

Также в выборах участвовало 66 участковых избиркомов. Всего имели 
право принять участие в этих выборах 118 тыс. 731 избиратель, 
соответственно, прошла стадия выдвижения кандидатов с 6 июля по 8 июля 
текущего года, и всего выдвигалось 4 человека. Приняли активное участие все 
парламентские партии, за что им отдельное спасибо. В частности, Карпиков 
Максим Георгиевич представлял интересы политпартии СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ, Княжев Анатолий Владимирович был выдвинут, зарегистрирован от 
политпартии КПРФ, Руссу Николай Александрович от политпартии «Единая 
Россия», и Тулебаев Мурат Кашаубаевич представлял интересы политпартии 
ЛДПР. 

Также у нас реализовал инициативу самовыдвижения Рябцев Юрий 
Викторович, но в регистрации ему было отказано 16 июля текущего года в связи 
с тем, что он не представил необходимые документы и не представил 
необходимое количество подписей избирателей в свою поддержку, что 
необходимо было сделать в соответствии с законодательством РФ и 
Тюменской области. 

Проводили мы и досрочное голосование, поскольку были те люди, те 
избиратели, которые 8 сентября не находились на своих избирательных 
участках. Таким правом воспользовалось более тысячи наших земляков, 
1 010 избирателей, это составило менее 1 % – 0,84 %. Каких-то жалоб, 
нареканий, претензий именно по процедуре досрочного голосования к нам не 
поступало. 

Немного огорчила явка избирателей, к сожалению, в выборах приняли 
участие только 12,18 %, – это чуть более 14 тыс. жителей Калининского 
административного округа г. Тюмени. Анализ, конечно, проводится, и 
определенные уроки мы из этого извлечем, безусловно. Здесь целый комплекс 
причин на самом деле, начиная от не совсем удачно выбранного дня, единого 
дня голосования, о чем субъектовая комиссия избирательная уже давно 
говорит Центризбиркому России, и заканчивая периодом отпусков, 
сельхозработ, дачного сезона, начало учебного года и т.д. 

То, что касается явки по области, если сравнивать, она у нас в целом на 
выборах, была 41 кампания, составила 20,3 %, т.е. можете провести 
сравнительный анализ. 

Активно в Калининском административном округе мы использовали 
комплексы обработки избирательных бюллетеней, так называемые «умные» 
урны для голосования, на 70 % избирательных участков они были. Они 
позволяют вообще в течение 30 – 40 минут подвести итоги выборов на 
конкретном избирательном участке. 

Каких-то сбоев не было, отработали все комплексы у нас вполне 
исправно. Там, где комплексов не было, применялась технология так 
называемого машиночитаемого ускоренного кода для более быстрого ввода 
данных в систему ГАС «Выборы» и минимизации человеческого фактора. 

То, что касается системы ГАС «Выборы», она также у нас отработала без 
сбоев. Активно мы работали с людьми, ограниченными в своих физических 
возможностях.  

Как я уже говорил, определенная работа была проделана по 
информированию избирателей Калининского административного округа, 
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использовалась печатная продукция, был подготовлен ряд аудио-, 
видеороликов, которые прокатывались у нас по телевидению, задействовали 
медицинские учреждения и образовательные, и ТСЖ, и управляющие 
компании, и т.д. Старались информировать избирателей о месте голосования, 
работала и «горячая линия», работал и электронный ресурс «Мой участок», 
также плотно отрабатывали с представителями СМИ. 

 В день голосования, 8 сентября, трижды проводились пресс-
конференции, была проведена на следующий день, 10 сентября, большая 
итоговая пресс-конференция, ну и, безусловно, делились информацией, 
которая поступала в течение дня голосования и после дня голосования. 

Всего у нас работало 76 журналистов, представителей СМИ от 20 наших 
региональных и муниципальных СМИ. Активно был задействован институт 
наблюдателей: 155 наблюдателей работало, 20 из них были представлены 
Общественной палатой Тюменской области.  

И здесь, пользуясь случаем, я также хотел бы поблагодарить и Геннадия 
Николаевича Чеботарева за активное участие в избирательной кампании, за 
подготовку наблюдателей.  

В этот раз наиболее активно, даже активнее наблюдателей были члены 
комиссии с правом совещательного голоса, 148 их было представлено, и они 
достаточно активно следили за гласностью, открытостью, законностью 
избирательного процесса, и в случае, если были где-то узкие места, 
обращались к нам, мы старались эти проблемы решить.  

Самое главное, что не было в течение выборов допущено ни 
чрезвычайных происшествий с точки зрения противопожарной, 
антитеррористической защищенности, также были решены все вопросы, каких-
то нареканий не поступило. Поэтому отдельно хотел бы выразить также 
благодарность и руководству прокуратуры Тюменской области, руководству 
нашего Управления МВД РФ по Тюменской области за четкую работу во 
взаимодействии с избирательными комиссиями Тюменской области. 

Также не было случаев удаления ни наблюдателей, ни отстранения от 
исполнения своих обязанностей членов избирательных комиссий с правом ни 
решающего, ни совещательного голоса, т.е. здесь у нас все тоже прошло в 
правовом поле. 

Значит, то, что касается жалоб. Поступило всего 3 жалобы, в основном 
автором выступал самовыдвиженец Рябцев Юрий Викторович, который у нас 
дошел до Верховного суда. Все решения избирательных комиссий были 
признаны законными, обоснованными и оставлены в силе.  

Достаточно активно велась предвыборная агитация кандидатами. Здесь 
также не обошлось без нарушений в период предвыборной агитации. В этот раз 
мы столкнулись с тем, что много нарушений у нас было в сети Интернет при 
прокате агитационных роликов, 4 случая вообще, 4 протокола было составлено 
об административном правонарушении. По двум из них суды уже вынесли 
постановления о привлечении соответствующих лиц к административной 
ответственности, и все они будут доведены до логического завершения. 

Значит, то, что касается непосредственно результатов, то голоса 
избирателей распределились следующим образом: за Карпикова Максима 
Георгиевича проголосовало 1 855 избирателей, или 12,67 %; за Княжева 
Анатолия Владимировича – 3 908, или 26,69 %; за Руссу Николая 
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Александровича – 6 597 голосов избирателей, или 45,06 % и за Тулебаева 
Мурата Кашаубаевича – 1 864 избирателя, или 12,73 %. 

Таким образом, были подведены итоги, определены результаты этих 
выборов, причем это было сделано уже 9 сентября 2019 года, окружная 
комиссия приняла свое решение № 14/03, оно было опубликовано 10 сентября 
2019 года в парламентской газете «Тюменские известия».  

Выборы были признаны состоявшимися и действительными. Регистрация 
избранного депутата Тюменской областной Думы по одномандатному 
избирательному округу № 19 Руссу Николая Александровича состоялась 
12 сентября 2019 года на заседании окружной избирательной комиссии. 

На сегодняшний день итоги голосования, результаты выборов в судах и в 
Избирательной комиссии Тюменской области не обжаловались, каких-либо 
неразрешенных жалоб ни в системе избирательных комиссий, ни в судебных 
органах у нас нет.  

Готов ответить на вопросы. Прошу депутатов принять информацию к 
сведению. Спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо, Игорь Николаевич. Вы даже не столько об итогах 

выборов говорили, сколько о ходе избирательной кампании. Я полагаю, что, 
наверно, информация была исчерпывающей, едва ли что есть вопросы у кого-
то. Вопросов нет, желающих выступить тоже. 

Принимаем постановление, коллеги. Предлагается информацию 
председателя Избирательной комиссии Тюменской области Игоря Николаевича 
Халина о результатах дополнительных выборов и избрании депутата 
Тюменской областной Думы 6-го созыва по Калининскому г. Тюмени 
одномандатному избирательному округу № 19 Руссу Николая Александровича 
принять к сведению. 

Кто за данное постановление, прошу голосовать. 
 
За    - 44 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Решение принято. 
 
Уважаемые коллеги, после принятия постановления вновь избранный 

депутат в соответствии с частью 4 статьи 30 Устава Тюменской области, 
статьями Закона Тюменской области «О статусе депутата Тюменской 
областной Думы» приносит торжественную присягу. 

 
ДИКТОР. Для принесения торжественной присяги и подписания текста 

присяги приглашается депутат Тюменской областной Думы 6-го созыва по 
одномандатному избирательному округу № 19 Руссу Николай Александрович. 
Депутат принимает присягу стоя, положив руку на текст Устава Тюменской 
области. 

 
РУССУ. Я, Руссу Николай Александрович, депутат Тюменской областной 

Думы 6-го созыва, избранный по одномандатному избирательному округу № 19, 
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торжественно клянусь: добросовестно исполнять обязанности депутата 
областной Думы в интересах населения Тюменской области, уважать права и 
свободы человека и гражданина, соблюдать Конституцию РФ, федеральное 
законодательство, Устав и законодательство Тюменской области. 

 
ДИКТОР. Николай Александрович, прошу Вас скрепить текст 

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

Церемония принесения торжественной присяги депутатом Тюменской 
областной Думы 6-го созыва завершена. Прошу всех встать (звучит гимн). 

 
КОРЕПАНОВ. От лица коллег и себя лично поздравляю Вас с 

принесением торжественной присяги депутата Тюменской областной Думы и 
началом Вашей депутатской деятельности. 

В соответствии с Законом Тюменской области «О нагрудном знаке 
депутата Тюменской областной Думы» разрешите мне вручить Вам нагрудный 
знак депутата Тюменской областной Думы (аплодисменты). 

Уважаемые коллеги, продолжаем нашу работу.  
Вопрос № 3. 
 

 
О НАЗНАЧЕНИИ НА ДОЛЖНОСТЬ МИРОВОГО СУДЬИ 

 
 
САЙФИТДИНОВ. Уважаемые коллеги, комитет рассмотрел 

представление председателя областного суда Антропова Вячеслава 
Рудольфовича, заключение квалификационной коллегии судей Тюменской 
области и рекомендует депутатам областной Думы назначить Сысоеву Марину 
Владимировну на должность мирового судьи судебного участка № 7 Ленинского 
судебного района г. Тюмени на 10-летний срок полномочий. 

 
КОРЕПАНОВ. К Фуату Ганеевичу вопросы есть? Или к Марине 

Владимировне? Вопросов нет. Желающие выступить? Таковых тоже нет. Тогда, 
коллеги, принимаем постановление. 

Предлагается назначить Сысоеву Марину Владимировну на должность 
мирового судьи судебного участка № 7 Ленинского судебного района г. Тюмени 
на 10-летний срок полномочий. 

Кто за данное предложение, прошу голосовать. 
 
За    - 44 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Решение принято. 
 
Марина Владимировна, поздравляем Вас с назначением, желаем Вам 

успешной работы. 
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Коллеги, как мы с вами договорились, сейчас мы переходим к вопросам 
бюджетным. 

 
Вопрос № 7. 
 
 

ОБ ОТЧЕТЕ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА ЗА ПЕРВОЕ 
ПОЛУГОДИЕ 2019 ГОДА 

 
 
ТОКАРЧУК. Добрый день, уважаемые коллеги! Комитет рассмотрел 

вопрос об отчете об исполнении областного бюджета за первое полугодие 
2019 года.  

Доходы областного бюджета за первое полугодие текущего года 
составили более 112 млрд. 467 млн. руб., более 109 млрд. руб. составили 
налоговые и неналоговые доходы, в структуре которых 78 % – налог на 
прибыль организаций. 

Поступления налога на прибыль организаций в областной бюджет за 
первое полугодие 2019 года составили более 85 млрд. руб. По сравнению с 
показателем аналогичного периода 2018 года поступления по налогу на 
прибыль организаций выше на 21 млрд. руб., или на 34 %. 

Расходы областного бюджета в первом полугодии составили более  
68 млрд. руб., или 36 % к годовым плановым ассигнованиям. 

Расходы на социальную сферу по-прежнему являются приоритетным 
направлением бюджетных расходов. На финансирование социальной сферы из 
областного бюджета в первом полугодии направлено более 44 млрд. руб., или 
65 % общих расходов областного бюджета. 

По сравнению с показателями аналогичного периода прошлого года 
данные расходы выше на 8 млрд. 807 млн. руб., или на 25 %. 

На реализацию 29 госпрограмм Тюменской области направлено более 
55 млрд. руб., или 80 % расходов областного бюджета. 

Областной бюджет по итогам исполнения за первое полугодие 2019 года 
сбалансирован. 

Все материалы у вас имеются. Комитет вносит для рассмотрения по 
данному вопросу проект постановления. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо, Николай Анатольевич. Коллеги, традиционно 

сейчас мы, очевидно, дадим слово Таранову Михаилу Валерьевичу, а потом 
уже будем задавать вопросы, зависит от того, к кому они возникнут: или к 
Токарчуку, или к Таранову. Пожалуйста. 

 
ТАРАНОВ.  Уважаемое законодательное собрание! Правительство 

области вносит на ваше рассмотрение отчет за первое полугодие 2019 года. 
Думаю, нет особого смысла вдаваться в подробности и говорить, насколько 
непроста складывающаяся экономическая ситуация. 

Ну вот о чем необходимо сказать, так это о том, что даже в этих реально 
непростых условиях экономика области не утратила энергию для развития. 
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По большинству экономических показателей наши результаты выше 
общероссийских. Ну и как заслуженное следствие этого – индикаторы 
поступления доходов бюджета в зеленой зоне роста. 

Годовой план по доходам исполнен на 79 %. Поступления налога на 
прибыль организаций – 85 млрд. руб., или 91 % к годовому плану. Высокое 
поступление доходов обусловлено ростом генерации прибыли у ряда крупных 
налогоплательщиков, так и в целом по экономике. 

Сложившийся в первом полугодии уровень исполнения по расходам 
является традиционным для отчетного периода. В штатном режиме 
финансируется: предоставление госуслуг, выплаты социального характера, 
оплата заключенных госконтрактов. 

Не прекращается бюджетная поддержка драйверов развития реальной 
экономики. Здесь сконцентрированы инструменты и ресурсы для поддержки 
агросектора, промышленности и малого бизнеса, 7 млрд. руб. направлено на 
создание и развитие современной и комфортной среды проживания, 
1,5 млрд. руб. составили расходы на мероприятия по развитию жилищного 
строительства, 647 семей в отчетном периоде улучшили жилищные условия, 
2,5 млрд. руб. – расходы на дорожное хозяйство юга области. 

За счет указанных средств осуществляется нормативное содержание 
9 тыс. км автодорог и 470 мостов. Не останавливаются работы по 
модернизации и созданию современной транспортной инфраструктуры. 

Ну и, конечно, самый значительный пул расходов, почти 45 млрд. руб., 
или 65 % от общего объема, – это расходы на функционирование и развитие 
социальной инфраструктуры. Против аналогичного периода прошлого года рост 
расходов на сумму почти в 9 млрд. руб. 

Вопросы интеграции и развития нашей большой области нашли свое 
отражение в мероприятиях программы «Сотрудничество». За первое полугодие 
они составили 10 млрд. руб. Из них 2 млрд. руб. – бюджетные инвестиции, 
8 млрд. руб. – расходы некапитального характера, в том числе 7 млрд. 700 – на 
социальные цели, 24 млрд. руб. – межбюджетные трансферты. 

Проводимая межбюджетная политика обеспечивает муниципальные 
бюджеты ресурсами, необходимыми для решения вопросов местного значения. 

Итак, подводя итог всему вышесказанному, с полной уверенностью могу 
сказать: задача по обеспечению сбалансированности бюджетной системы 
региона выполнена. Спасибо за внимание. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Коллеги, я сказал, что можно сейчас задавать 

вопросы или Токарчуку Николаю Анатольевичу, или докладчику теперешнему 
Михаилу Валерьевичу. Пожалуйста, есть вопросы? 

Казанцева Тамара Николаевна, Ваш вопрос, и скажите, кому он 
адресован. 

 
КАЗАНЦЕВА. Вопрос адресован Михаилу Валерьевичу Таранову. 

Значит, вот Вы в последнем слайде показали: муниципальные образования из 
областного бюджета получили 24 млрд. руб. У нас муниципальных образований 
где-то 28, т.е. прикинула, примерно 1 млрд. 

Я считаю, это очень недостаточно. Значит, как планируется до конца года 
реализовать те планы, которые мы наметили для муниципальных образований? 

 



12 

 

ТАРАНОВ. Все межбюджетные трансферты выделяются своевременно 
и в соответствии с заявками, которые готовят муниципальные образования, т.е. 
если у муниципальных образований возникают расходы, которые необходимо 
профинансировать, они финансируются. 

Есть только один нюанс, который хотел бы отметить, что выделение 
межбюджетных трансфертов связано с оплатой расходов по капитальным 
контрактам, которые заключают муниципалитеты, осуществляется не авансом, 
мы не отправляем вперед межбюджетный трансферт, сначала муниципалитет 
принимает работы от подрядных организаций, и только в этом случае мы 
выделяем межбюджетный трансферт для расчетов по выполненным 
контрактам и подрядным работам. 

Поэтому ситуация в межбюджетных отношениях стабильная, все 
бюджеты муниципальные сбалансированы. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Селюков Михаил Викторович, Ваш вопрос. 
 
СЕЛЮКОВ. Спасибо, Сергей Евгеньевич. Михаил Валерьевич, у меня 

вопрос. Достаточно впечатляющие цифры. В связи с этим вопрос: вот по 
методике Минфина если рассчитывать бюджетную обеспеченность нашу, по 
сравнению с соседями, насколько у нас вот бюджетная обеспеченность 
больше, меньше со Свердловской областью, с Хантами, с Курганом? 

 
ТАРАНОВ. Я думаю, что наша бюджетная обеспеченность выше. Это 

связано с тем, что наша бюджетная обеспеченность, по последним данным, 
выше 2, коэффициент – 2, и поэтому мы достаточно самодостаточный регион с 
высокой бюджетной обеспеченностью. 

И поэтому в некоторых случаях мы не получаем финансовую поддержку 
из федерального бюджета, поскольку регион самодостаточный, нам достаточно 
ресурсов для решения вопросов, которые  возложены на органы власти 
субъектов РФ. И в этом есть положительный момент, поскольку нужно 
понимать, что получение дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности 
в дотационных регионах, оно сопряжено с потерей части компетенций и 
полномочий по решению вопросов бюджетного характера. 

Российская Федерация ограничивает права при принятии каких-либо 
бюджетных и финансовых решений субъекта РФ, который  получает 
дотации из федерального бюджета, в частности, у них ограничены права по 
предоставлению налоговых льгот, а также достаточно жестко 
регламентированы нормативы расходов, которые включаются в бюджет. 

Поэтому в этом отношении мы находимся в достаточно хорошем, 
привилегированном положении. Спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ. Пискайкин Владимир Юрьевич, пожалуйста. 

 
ПИСКАЙКИН. Спасибо большое. Михаил Валерьевич, у меня такой 

вопрос: действительно, общие цифры, конечно, они впечатляют, 
замечательные, ну вот, например, если отделить доходы от продажи сырья от 
несырьевой экономики, будут ли показатели более равномерные? Такой учет 
вообще существует? 
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ТАРАНОВ. Мы не ведем специально подобный вид учета, и давайте 
говорить честно, в настоящий момент все-таки основным драйвером роста и 
особенностью в нашей экономике тюменской – это ориентир на 
нефтегазодобычу. Это естественные, Богом данные нам преимущества, 
которые мы должны развивать. 

Но тем не менее в последние годы мы большое внимание уделяем 
диверсификации экономики, индустриализации Тюменской области, и 
индустриальный, скажем так, ландшафт Тюменской области за последние годы 
реально серьезно изменился, и мы развиваем сектора экономики, которые на 
нефтедобычу напрямую не ориентированы, и поэтому это дает нам 
определенную уверенность, определенную стабильность бюджета, 
поступления доходов, т.е. налоговая база становится более 
диверсифицированная, более разнообразная, и уже мы можем более спокойно 
смотреть на колебания цен на нефть на мировых рынках энергоресурсов. 
Спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ. Казанцева Тамара Николаевна. 
 
КАЗАНЦЕВА. У меня еще один вопрос по муниципальным образованиям. 

Вот Вы сказали, что если какие-то заявки поступают, то они финансируются. 
Вот я проехала очень много районов и муниципальных образований, везде без 
исключения, в каждом муниципальном образовании есть проблемы с 
финансированием благоустройства, это имеется в виду освещение, это чистка 
дорог, уборка и т.д., особенно освещение. Люди задают вопрос, что свет 
практически не горит в зимнее время и дети идут по темноте в школу. 

Вот как здесь? Обращались ли к Вам муниципальные образования в 
отношении этого и финансируете ли вы дополнительно кроме выделенной 
суммы по плану? 

 
ТАРАНОВ. Тамара Николаевна, вопросы благоустройства относятся к 

вопросам местного значения и, соответственно, они балансируются, эти 
расходы, в местных бюджетах. Соответственно, если по каким-либо причинам в 
каких-либо муниципальных образованиях недостаточно средств для решения 
этих вопросов, в любом случае инициатива исходит от органов местного 
самоуправления, и мы рассматриваем эти вопросы, и при необходимости мы 
эти средства выделяем, принимая во внимание то, что в случае, если у 
муниципального образования собственных ресурсов на эти цели недостаточно. 

Но еще раз подчеркиваю, это вопросы местного значения и 
муниципалитет несет ответственность за их решение и, соответственно, за те 
суммы средств, которые планируются в местных бюджетах на эти цели. 
Спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ. Михаил Викторович Селюков, пожалуйста. 
 
СЕЛЮКОВ. Спасибо, Сергей Евгеньевич. Еще один вопрос задам. 

Михаил Валерьевич, вот судя по Вашей информации, на 1 июля мы получили 
чуть больше 48 млрд. с территории северных округов налога на прибыль. 



14 

 

Вот у меня в связи с этим вопрос: сколько мы средств из этих денег 
направили на исполнение мероприятий по программе «Сотрудничество» и 
сколько оставили себе? 

 
ТАРАНОВ. Что касается программы «Сотрудничество», и вот как раз 

ответ на этот вопрос мы маленько забегаем вперед, это уже вопрос, 
касающийся поправок  к бюджету, но в любом случае да, у нас ожидается 
поступление налога на прибыль в текущем году с учетом поправок, 
соответственно, с территории округов  сумма более 70 млрд. руб., а 
соответственно расходы предполагаемые программой «Сотрудничество», 
уточненные на текущий год, составят сумму порядка 46 млрд. руб. 

Соответственно, расходы программы «Сотрудничество», они 
обеспечиваются как доходами по налогу на прибыль, поступающими в текущем 
году в бюджет Тюменской области, так и переходящими остатками, которые 
сложились по программе «Сотрудничество» на начало года. 

Вот из этих двух компонентов, соответственно, и фондируются, 
обеспечиваются расходы программы «Сотрудничество». 

 
КОРЕПАНОВ. Михаил Викторович, пожалуйста, еще один вопрос. 
 
СЕЛЮКОВ. Последний уточняющий вопрос. Михаил Валерьевич, ну все 

понятно, но вопрос был-то другой. Мы 48 млрд. получили на 1 июля, а себе-то 
мы сколько оставили? Какую сумму мы себе на свои, как говорится, полномочия 
оставили, а сколько мы в программу заложили? Вы не ответили, сколько себе... 

 
ТАРАНОВ. Еще раз, поправка к бюджету, мы с вами, который будем 

следующий вопрос рассматривать, предполагаемая у нас сумма поступлений 
налогов в областной бюджет с территорий автономных округов от 
налогоплательщиков, с территорий автономных округов составит порядка 
75 млрд. руб.  

Ожидаемые расходы программы «Сотрудничество» по текущему году 
составят сумму порядка 46,5 млрд. руб. При этом в программе 
«Сотрудничество» текущего года, как мы с вами это обсуждали на комитете, 
запланировано использование остатков, свободных на начало года по 
программе «Сотрудничество», порядка 9 млрд. руб.  

Примерный процент распределения, если уж на то пошло, скажем так, 
если говорить о традиционно сложившемся проценте распределения налога на 
прибыль между бюджетом Тюменской области и программой 
«Сотрудничество», то традиционный процент, он примерно 40 на 60, 40 % – это 
программа «Сотрудничество», 60 % от налога на прибыль, поступающего от 
налогоплательщиков с территорий автономных округов остается в областном 
бюджете и направляется на реализацию полномочий Тюменской области. Это 
традиционно сложившееся за последние несколько лет. 

Что касается ожидаемой оценки текущего года, то, по нашим оценкам, 
распределение будет примерно паритетное: 50 на 50. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Больше вопросов, Михаил Валерьевич, нет, 

присаживайтесь. 
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Михаил Викторович, в порядке информации относительно бюджетной 
обеспеченности Вы спрашивали, у меня на столе лежит анализ по бюджетной 
обеспеченности всех субъектов РФ за счет собственных доходов, за счет всех 
источников поступлений в бюджет и даже по бюджетной обеспеченности по 
расходам.  

Я Вам скажу, что касается доходов, то в первую десятку ни один наш 
сосед не входит, входят в основном северные территории, Москва и Питер. Что 
касается расходов, то по расходам мы где-то в десятку не попадаем, если не 
ошибаюсь, на 13-м месте. Я в понедельник на совещании, если надо, 
распечатаю для каждого депутата. Этот анализ у меня есть по каждому 
субъекту. Михаил Валерьевич, Вы можете присаживаться. 

Слово для выступления предоставляется Трубину Глебу 
Александровичу. 

 
ТРУБИН. Уважаемый Сергей Евгеньевич, уважаемые коллеги! В 

очередной раз мы рассматриваем отчет об исполнении бюджета за первое 
полугодие в данном году, первое полугодие 19-го года. Действительно, ряд 
программ, такие как «Образование», «Социальная политика» выполнены почти 
на 50 %. Мы считаем, что данный процент исполнения хороший, приемлемый, 
и, конечно, хотелось бы, чтобы по всем программам был примерно такой 
процент исполнения.  

И на слайдах мы, кстати, тоже вопрос, наверно, или такое предложение 
департаменту финансов, на слайдах мы видим только вот такие позитивные 
моменты, но почему-то о проблемах ничего не было сказано. Мне кажется, 
может, в будущем докладе отдельный слайд по проблемам тоже сто ит уделить. 

Мы видим, что сегодня у нас вроде бюджет есть и деньги есть, но есть 
наша программа «Сотрудничество», и вот подраздел «Здравоохранение» – 
исполнение 10 %, за 11, если быть точным, за первые полгода. 

Из года в год мы говорим, что необходимо уделить внимание программе 
«Сотрудничество» и разделу «Здравоохранение», но в следующем вопросе мы 
будем рассматривать дополнительные средства, и что мы видим? Опять мы 
дополнительные средства выделим на Нижневартовскую больницу, на 
Горноправдинскую, так они 10 % за полгода только исполняют. Поэтому, 
конечно, поддерживать такое решение, на мой взгляд, неправильно, и за 
утверждение бюджета, за первую половину можно голосовать «за», если хотя 
бы все будут приближаться к 50 %. Когда 10 % по подразделам, мне кажется, 
поддерживать данное решение нельзя. Спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Слово предоставляется Рейну Виктору 

Александровичу. 
 
РЕЙН. Уважаемые коллеги, ну, у нас замечательная практика, все-таки 

наши площадки – комитеты – позволяют нашим представителям Правительства 
отвечать на все вопросы, которые у нас совершенно логично есть, и поэтому 
сегодня пленарка идет, наверно, в том русле, в каком мы бы и желали. 

А главное, наверно, что мы отметили, все-таки нет никакой эйфории 
сегодня ни у Правительства, наверно, ни у депутатского корпуса, здесь Михаил 
Валерьевич сказал очень важную оценочную, наверно, ту ситуацию оценочную, 
которая в стране, достаточно сложная социально-экономическая ситуация, и 
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это все понимают, безусловно. Поэтому еще раз говорю, никакой эйфории нет, 
есть понимание, как сегодня теми деньгами, которые у нас есть, и плюс притом, 
значит, превышение доходов, а управляя процессами, регулировать 
дальнейшую нашу жизнь, и самое главное, у нас есть все предпосылки 
выполнить, и в рамках показателей, поставленных в нацпроектах, в наших 
программах, все то, что у нас было записано и мы вместе с вами принимали на 
19-й год. 

Второе, у нас есть индикаторы, которые реально показывают ситуацию в 
секторе экономики, – это налог на прибыль. И то, что, коллеги, мы всегда 
отмечаем, удельный вес налогов юга Тюменской области динамично из года в 
год растет, а это тоже нужно отмечать, это, безусловно, очень большой плюс. 

НДФЛ у нас тоже имеет тенденцию к росту, это реальный показатель 
того, что в плане оплаты труда у нас ситуация достаточно хорошая и 
управляемая, хотя мы говорим несколько о вопросах бюджетной 
обеспеченности, наверно, в целом проблема по матушке стране. 

У нас, значит, практика показывает, то, о чем сказал Глеб 
Александрович, из года в год все-таки динамика выполнения по ряду 
направлений, она, бывает, колеблется от 30 до 50, есть и меньше, а есть на то 
субъективные и объективные причины, правила игры, которые не позволяют, 
будем говорить, сегодня цифра в цифру идти, и такого не будет никогда, еще 
раз говорю, многолетняя практика это подтверждает.  

В рамках межбюджетных отношений, что очень важно, коллеги, наша 
работа в избирательных округах и на встречах с избирателями позволяла 
выявить ряд проблемных вопросов, которые мы озвучили в прошлом году на 
комитета, когда у нас была согласительная комиссия, и мы просили в ходе 
исполнения бюджета учесть, если у нас будет достаточно уверенно исполнение 
по доходам, и вы, наверно, отметили, я, чтобы не возвращаться ко второму 
вопросу, по которому мы будем сейчас выступать, ряд вопросов, которые 
поднимали мы, и проблемы на комитетах, они нашли свое отражение в 
расходах, которые запланированы у нас уже на второе полугодие плюсом. 

И что очень важно, наши поездки сегодня по территориям, они находят 
уже отражение, у нас есть возможность сейчас поучаствовать в процессе 
формирования бюджета на 20-й год, и я участник ряда поездок, рабочих 
поездок Губернатора Тюменской области, это как ответ, Тамара Николаевна, 
главы поселений, главы муниципальных образований поднимают проблемные 
такие, я бы сказал, стратегические вопросы, которые уже нашли отражение, 
часть, вот в бюджете на второе полугодие, и верю, найдут отражение в 
бюджете на 20-й год. 

Я предлагаю потихоньку радоваться тому, что у нас происходит, не дай 
бог, чтобы нас услышал центр, если у нас эмоции будут выше крыши, и 
порадоваться тому, что у нас есть возможность принять такой бюджет, и 
предлагаю проголосовать за проект, внесенный комитетом профильным, и 
думаю, что в этом плане у нас, еще раз говорю, есть уверенность в исполнении 
всех наших желаний 20-го года. Спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ. Ульянов Владимир Ильич, пожалуйста. 

 
УЛЬЯНОВ.  Спасибо. Уважаемые коллеги, бесспорно, необходимо 

отметить по доходной части бюджета – это рост, серьезный рост, и он 
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обусловлен не какими-то факторами, которые не зависят от деятельности 
органов исполнительной власти или законодательного органа. 

Смотрите, рост промышленного производства – 100,3 %, это рост. В 
сельском хозяйстве, что отрадно, 100,4. Мы постоянно по сельскому хозяйству 
имели менее 100 % до позапрошлого года. 

Это те вот факторы, которые влияют на доходную часть, это наш труд, 
труд наших земляков, наших предприятий. 

Что касается расходной части. Бесспорно, здесь социальная 
направленность 100 % выдерживается, мы выполняем все социальные 
обязательства, мы обеспечиваем реализацию нацпроектов, и мы обеспечиваем 
полномочия муниципальных образований, 44 %, это без учета капитальных 
затрат, которые еще имеют место в муниципальных образованиях, и оплата по 
ним пойдет в последующий период времени.  

Что бы хотелось сказать по программе «Сотрудничество»? Таких 
аналогов в РФ нет. Этот единственный в России механизм, он постоянно 
требует отладки, внесения дополнений, каких-то корректив, и нельзя сегодня 
ставить принятие решения по бюджету юга Тюменской области в зависимость 
от того, как идет процесс реализации органами власти автономных округов 
проектов по программе «Сотрудничество».  

Я полагаю, что эти вопросы должны все-таки быть предметом 
рассмотрения законодательных (представительных) органов автономных 
округов, и так предметно вопросы ставить, а не ставить их заочно перед 
нашими коллегами из автономных округов. 

Я поддерживаю предложение Виктора Александровича Рейна о 
поддержке решения по данному вопросу. Спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо, Владимир Ильич. Селюков Михаил Викторович, 

пожалуйста. 
 
СЕЛЮКОВ. Спасибо, Сергей Евгеньевич. Действительно, кассовое 

исполнение бюджета и плановый показатель, они не могут не радовать. У нас 
действительно по методике Минфина и на сайте Минфина одна из высоких 
бюджетных обеспеченностей, это тоже не может не радовать. У нас даже 
получилась бюджетная обеспеченность выше, чем в Ханты-Мансийском округе, 
чуть-чуть выше, чем на Ямале, ну по крайней мере по информации на  
17-й год. Актуальной информации на сайте Минфина нет на этот год, на 
полугодие, но я думаю, что судя по показателям бюджета, мы тоже приросли, и 
очень прилично. 

Что как бы вызывает некую озабоченность и хотелось бы видеть в 
будущих отчетах? Вот мы уже не одно копье сломали по тому, что у нас там 
порядка 30 % бюджетных средств по расходам идет на программы 
субсидирования, всевозможные субсидии. Вот в отчете у нас безвозмездные 
поступления из вышестоящего бюджета, там на 8 листах, по-моему, четко 
расписаны и понятно, куда эти деньги идут. Хотелось бы тоже понимать, куда 
мы тратим региональные деньги, как субсидии, кому мы сколько выдаем и какой 
бюджетный эффект от этого получаем. 

По предыдущим вопросам и по предыдущим ответам, ну, тоже хотелось 
бы в отчетности видеть, сколько мы денег получили с территорий округов, 
сколько отправили на исполнение мероприятий по программе 
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«Сотрудничество», сколько себе оставили. Потому что когда в отчетах там 
плюс минус 5 млрд. слышишь, ну это, мягко говоря, вызывает вопросы. Нам на 
комитете говорят, что у нас там 31 млрд. переходящих остатков, поднимаешь 
ответ департамента, оказывается, там порядка 6 млрд. Ну, тоже вот так вот 
играть плюс, минус миллиард цифрами, непонятно. И хотелось бы увидеть в 
отчетах конкретные цифры для анализа и для понимания.  

Все-таки же мы принимаем отчет для того, чтобы в том числе и 
произвести некий депутатский контроль. Никто не пытается там найти ошибки и 
проблемы, но объективность, вопрос в объективности. 

То, что касается программы «Сотрудничество», хотелось бы отметить 
вот реальную работу нашу общую, в том числе то, что мы пошли сегодня по 
пути, услышали друг друга в межбюджетных трансфертах, т.е. это явно 
мероприятия, которые позволят усилить исполнение программы.  

И я думаю, что она будет действительно реально усилена и вот каких-то 
претензий от коллег, наверно, больше, может быть, и не будет, ну, если не 
будет усилена, конечно, мы будем задавать эти вопросы.  

Поэтому в целом, еще раз повторюсь, такие цифры абсолютные 
поступлений в бюджет, они не могут не радовать, и хочется согласиться с 
коллегой Владимиром Юрьевичем, то, что нам надо анализировать вот 
ресурсные вопросы и то, что мы сами зарабатываем.  

Конечно, Сергею Семеновичу приятно будет услышать, что его здесь 
богом называют, да, что мы нефтяные доходы сюда к себе в регион затягиваем. 
Но вопрос, мы же должны считать еще свою экономику, а не то, что вот это, как 
говорят, ресурсное проклятие России, которое в том числе на вчерашнем 
форуме мы обсудили. Это здо рово, это благо, это хорошо, но какие-то 
инновационные вещи, нам тоже надо усилить развитие. Хотя мы, наверно, одни 
из самых лучших на территории России, которые обращают на это большое, 
пристальное внимание. Спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Сарычев Сергей Михайлович, пожалуйста. 

 
САРЫЧЕВ. Уважаемые депутаты, конечно же, обсуждение исполнения 

бюджета всегда вызывает бурную дискуссию, и, кончено же, основные 
дискуссии прошли в ходе рассмотрения этого вопроса на заседаниях 
комитетов. И, боже упаси, никогда ни у Правительства региона, ни у 
отраслевых органов исполнительной власти не было и мысли что-то там 
манипулировать или как-то цифры по-другому представлять.  

Поэтому я бы все-таки, мы в парламенте, просил бы подбирать 
выражения, потому как вся информация у нас подготовлена в соответствии с 
нашим законом о бюджетном процессе, в соответствии с Бюджетным кодексом, 
и все приложения и материалы, их достаточно много, они все понятны и 
открыты. И никто, никогда плюс, минус там, как сказано было, миллиард или 
пять, так не считал. Это не совсем верно. 

Поэтому все вопросы, которые сегодня прозвучали, они все были 
обсуждены на заседаниях комитетов, и были даны все четкие ответы: и сколько 
налога генерируется на юге области, и что поступает от плательщиков, которые 
находятся на территории большой Тюменской области и автономных округов, и 
какие собственные доходы у нас здесь, на юге, увеличиваются. Все эти 
вопросы, они получили полные ответы. 
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И, конечно же, надо отметить, что у нас здесь бюджет юга области, 
деньги, которые приходят, налог на прибыль на юге области, в этой части доля, 
вот следующий вопрос, составляют бо льшую часть, больше половины – это 
около почти 60 %. И это как раз вот то, о чем говорил предыдущий 
выступающий, это итоги той работы, предварительные итоги, наверно, которые 
мы все вместе с вами вели: и создание комфортных условий для инвесторов, и 
создание индустриальных парков, и та же господдержка различных наших и 
предпринимателей, и аграриев, и инвесторов, и это все расписано, никто нигде 
ничего не утаил. 

Знаете, вот было выражение «из года в год», значит, вот такое 
исполнение. Из года в год, есть постоянный ответ, коллеги, значит, не дай бог 
нам дожить до тех времен, когда будет первый квартал 25 %, полугодие – 50, 
третий квартал – 75, а четвертый – 100. Это значит, есть только бюджет 
текущих расходов. 

У нас есть бюджет развития, и неоднократно даем ответы, что это все по 
тому исполнение, что там есть инвестиции, капитальные вложения. Мы не 
предусматриваем предоплату, мы всегда рассчитываемся с вами, и округа в 
том числе, по исполненным контрактам. Капитальные вложения, исполнение, 
все завершаются в третьем, а основная часть в четвертом квартале.  

И, конечно же, когда нет возможности, и не было опыта работы на 
практике, тогда могут такие вопросы задавать, но мы на них даем ответы, 
коллеги. И когда мы рассматриваем с вами итоги года, а мы их вот 
рассматривали в апреле, вопросов не было, и 99, и 98, и 100 % исполнения, и 
т.д. Но это жизнь, это реальные вещи, это реальные процессы и их надо 
видеть. 

Конечно же, можно не голосовать, это право любого депутата, за 
исполнение бюджета, но только потому что вот не 50 %, значит, ну, это как-то, 
понимаете, вот получается, не во все вникли, не во всем разбираемся. И мы 
всегда стараемся честно и открыто обсуждать эти вопросы на комитетах и 
давать эту информацию. Поэтому мы с вами сообща и формируем бюджет, и 
сообща находим решение проблем, и надеюсь, что когда мы будем 
формировать на будущий год, то мы все снова сообща решим, на что в первую 
очередь нам направить средства и выбрать приоритеты.  

Поэтому я думаю, что у нас есть существующие и формы, и методы, и 
механизмы взаимодействия. И самое главное – слышать и понимать друг друга. 
И радует то, что все-таки наши с вами земляки и промышленные предприятия, 
и производства, и аграрии, все, несмотря на разные сложные условия, а  у нас 
почти никогда не было легких условий, работают нормально и в этих условиях. 

И еще, значит, то, что мы начинаем рассуждать, то какое-то сырьевое 
проклятие или еще что-нибудь. Коллеги, ну давайте эти фразы забудем. 
Почему сегодня ни Норвегия не говорит, что у нее сырьевое проклятие, ни 
страны Саудовской Аравии или ОАЭ, или США, или Канада почему-то не 
называют то, что сегодня есть в недрах, то, что есть сегодня, не знаю, там 
Богом дано, значит, природой дано, это не называют. Нет, мы себя обязательно 
должны упрекнуть, что вот мы на каком-то, мы здесь с вами столько 
диверсифицировали за последние годы нашей промышленности, значит, 
машиностроение, науку, значит, индустриальные парки. Губернатор 
практически каждый месяц участвует в таких событиях и церемониях, поэтому 
это не проклятие, это как раз возможности для дальнейшего развития. Спасибо. 
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КОРЕПАНОВ. Спасибо, Сергей Михайлович. Уважаемые коллеги, 

наверно, будем подводить итоги, принимать постановление. Больше нет 
желающих выступать. 

Предлагается отчет об исполнении областного бюджета за первое 
полугодие 2019 года принять к сведению. 

Кто за принятие такого постановления, прошу голосовать. 
 
За    - 41 
Против    -  0 
Возд.     -  2 
Не голосовали   -  1 
 
Решение принято. 
 
Уважаемые коллеги, в соответствии с утвержденной нами с вами 

повесткой и порядком рассмотрения вопросов мы сейчас переходим к вопросу 
о проекте закона Тюменской области «О внесении изменений в Закон 
Тюменской области «Об областном бюджете на 2019 год и на плановый период 
2020 и 2021 годов». 

Вопрос № 8. 
 
 

О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ № 1802-06 «О ВНЕСЕНИИ 
ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ «ОБ ОБЛАСТНОМ 

БЮДЖЕТЕ НА 2019 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2020 И 2021 ГОДОВ» 
(первое – второе окончательное чтения) 

 
 

ТОКАРЧУК. Законопроект предусматривает изменения основных 

характеристик областного бюджета на текущий финансовый год. 
Доходы областного бюджета на 2019 год предлагается увеличить на 

58 млрд. 607 млн. руб., или на 41 %. Наибольшее увеличение поступлений 
наблюдается по налогу на прибыль организаций – на 54 %, или на 50 млрд. 
176 млн. руб., что обусловлено благоприятно экономической конъюнктурой. 

Остальные доходные источники уточняются исходя из динамики их 
фактического поступления. 

Итак, доходы областного бюджета на 2019 год предлагается утвердить в 
сумме 201 млрд. 432 млн. руб. 

Расходы областного бюджета на 2019 год предлагается увеличить более 
чем на 48 млрд. руб.  

Расходы на финансирование соцсферы в 2019 году предлагается 
увеличить более чем на 8 млрд. руб., или на 21,5 %. 

Указанные расходы запланированы в объеме более 103 млрд. руб., или 
48 % от общего объема расходов областного бюджета. 

В целом расходы областного бюджета на финансирование госпрограмм 
Тюменской области предлагается увеличить более чем на 37 млрд. руб. 
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Указанные расходы предлагается утвердить в объеме более 
160 млрд. руб., что составляет 78 % от общего объема расходов областного 
бюджета. 

В итоге расходы областного бюджета на 2019 год предлагается 
утвердить в сумме 213 млрд.387 млн. руб. Бюджет сбалансирован.  

Все материалы у вас имеются. Комитет рекомендует депутатам 
областной Думы принять данный законопроект в 1-м и во 2-м окончательном 
чтениях. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо, Николай Анатольевич. Пожалуйста, Михаил 

Валерьевич, коротенько. 
 
ТАРАНОВ. Уважаемые депутаты, в дополнение к озвученным 

изменениям основных параметров областного бюджета могу подтвердить: 
доходы областного бюджета уточняются исходя из динамики их фактического 
поступления и растут в 1,4 раза. 

С учетом соглашений, заключенных с федеральными министерствами, 
увеличивается план по безвозмездным поступлениям из федерального 
бюджета. 

Что касается расходов, то они прирастают почти на 30 %. За этими 
цифрами широкий спектр требующих своего решения задач государственного 
развития. Здесь как вопросы жизнеобеспечения и организации повседневной 
жизни жителей области, так и вопросы перспективного развития социума. 

В разрезе госпрограмм это выглядит следующим образом: на 
822 млн. руб. увеличены расходы на мероприятия программы 
«Развитие образования». Расширяется и обновляется сеть учреждений, 
средства направляются на укрепление материально-технической базы системы 
образования. 

Почти 1,5 млрд. руб. – увеличение расходов по программе 
«Развитие здравоохранения». Заведены ассигнования на капремонт и 
реконструкцию учреждений, усиление материально-технической базы лечебных 
заведений. 

На 500 млн. руб. увеличены расходы на оказание мер соцподдержки, 
831 млн. руб. – увеличение расходов на программу «Развитие АПК»,  
2 млрд. руб. – расходы на программу «Развитие жилищного строительства», 
здесь переселение граждан из аварийного жилищного фонда, а также 
инженерная подготовка предоставляемых многодетным семьям земельных 
участков, 4,5 млрд. руб. – увеличение расходов на программу «Развитие ЖКХ», 
решаются задачи реконструкции и строительства объектов ввода и 
теплоснабжения, приобретения специализированной коммунальной техники. 

885 млн. руб. – увеличение расходов на программу «Развитие 
транспортной инфраструктуры», 25 млрд. руб. – увеличение расходов на 
мероприятия программы «Сотрудничество».  

Более 12 млрд. руб. направляется на социальные выплаты, включая 
выплаты на улучшение жилищных условий, 6 млрд. руб. – расходы на 
дорожное хозяйство, 3 млрд. руб. – приобретение нежилых помещений для 
размещения объектов социальной сферы. 
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По программе «Сотрудничество» я хотел бы еще одну ремарку сделать. 
Все мы прекрасно понимаем, что основное неосвоение средств по программе 
«Сотрудничество» – это связано с капитальными затратами.  

Давайте принимать во внимание следующий аспект: все-таки мы говорим 
с вами о районах Крайнего Севера и любое строительство в этих районах 
сопряжено с определенными рисками, в частности, рисками отставания от 
планируемых сроков введения объектов. 

Кроме того, если мы говорим с вами о системе здравоохранения и тех 
объектах, которые мы планируем построить на территории округов, то мы 
понимаем, что, в общем-то, это достаточно уже старая проблема, о которой мы 
говорим, и она связана в первую руку с тем, что наше законодательство в 
сфере государственных закупок имеет определенную специфику, в рамках 
которой не всегда удается вовремя заключить контракты по уже проведенным 
конкурсным процедурам, поскольку соискатели этих контрактов в случае 
возникновения между ними каких-то споров, а споры всегда возникают и 
недовольные всегда есть, уходят в длительные процедуры разбирательства, 
которые проводятся в антимонопольных органах. И вот в системе 
здравоохранения как раз по тем объектам, которые мы строим на территории 
округов, вот это как раз тот случай. 

Что касательно ситуации? Наконец-то в этом году по этим объектам, я 
говорю о Нижневартовске и Горноправдинске, нам удалось заключить наконец 
контракты. И уже по Нижневартовску освоение идет. И если мы говорим: за 
первое полугодие освоение было чуть больше 200 млн. руб., то на сегодня это 
уже больше 400 млн. руб., т.е. ситуация сдвинулась с мертвой точки. И поэтому 
все достаточно логично, что мы увеличим ассигнования на эти объекты. 

И в заключение, законом уточняется перераспределение ассигнований 
между разделами и подразделами функциональной классификации в связи с 
уточнением сумм порядка отражения расходов и мероприятий государственных 
программ. 

С учетом указанных изменений корректируются основные характеристики 
областного бюджета на текущий год, параметры на экране, бюджет 
сбалансирован. 

Уважаемые депутаты, прошу поддержать предложенный законопроект в 
первом, втором окончательном чтениях. Спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Вопросы, коллеги? Пожалуйста, Селюков 

Михаил Викторович. 
 
СЕЛЮКОВ. Спасибо, Сергей Евгеньевич. Михаил Валерьевич, на 

комитете Вы сказали, что мы там из года в год 16 млрд. по договору между 
органами власти оставляем себе в счет выпадающего НДПИ, которые у нас 
федеральные органы власти забрали. А вот в рамках корректировки бюджета 
сколько мы рассчитываем оставить выпадающего налога исходя из такой 
суммы? 

 
ТАРАНОВ. Финансовая модель работы в рамках программы 

«Сотрудничество» установлена очень давно, и мы ее придерживаемся все эти 
годы.  
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Вот в той сумме, о которой Вы сказали, 16 млрд., она является 
константой, и, соответственно, давайте мы еще раз акцент сделаем 
небольшой, чем меньше сумма налогов, которая поступает  с 
налогоплательщика с территорий автономных округов, тем меньше доля 
доходов, которые обеспечивают программу «Сотрудничество».  

В этом году у нас существенный прирост поступлений с территорий 
автономных округов. Соответственно, как только происходит существенный 
прирост поступлений, доля доходов, направляемая на реализацию программы 
«Сотрудничество», увеличивается.  

И еще одна ремарка. Все доходы, которые поступают в бюджет 
Тюменской области, являются исключительно доходами бюджета Тюменской 
области. Мы ничего себе не оставляем, это исключительно наши доходы, и мы 
распределяем их в соответствии с полномочиями, возложенными на нас 
законодательством РФ. Спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ. Михаил Викторович, второй вопрос, пожалуйста. 

 
СЕЛЮКОВ. Михаил Валерьевич, а правильно ли я понимаю, что если не 

дай бог, если так случится, что доходы бюджетов всех трех будут падать и с 
территорий округов придет меньше 16 млрд., округа должны будут 
компенсировать эту сумму, бюджета областного? 

 
ТАРАНОВ. В первую руку, да. 
 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Больше вопросов нет. Слово для выступления 

предоставляется Трубину Глебу Александровичу. 
 
ТРУБИН. Спасибо, Сергей Евгеньевич. Я ответ, так сказать, на свой 

вопрос услышал от представителя департамента финансов. На мой взгляд, 
логика должна быть немного другой. Когда мы видим те программы, которые 
исполняются опережающими темпами, и они подают заявку на новые 
ассигнования, таким программам необходимо выделять. А те программы, 
которые отстают от заданных графиков на полгода исполнения, как я говорил, 
10 %, таким программам, они бы те деньги, которые уже заложены, 
использовали, и только потом выделять новые денежные средства.  

Опять же говорю, исполнение программы «Сотрудничество», 
«Здравоохранение» – 10 %, и мы, увеличивая наш бюджет по соцсфере на 
25 млрд., закладываем еще на строительство котельной, присоединение, еще 
27 млн., на авторский надзор в Горноправдинской еще 3 млн., они те средства 
не могут исполнить, а мы еще и еще добавляем по программе 
«Сотрудничество» по разделу «Здравоохранение». В этом никакой логики, на 
мой взгляд, нет. Спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Ульянов Владимир Ильич, пожалуйста. 

 
УЛЬЯНОВ. Спасибо. Уважаемые коллеги, хотел бы обратить ваше 

внимание на то, что те дополнительные расходы, которые планируются 
Правительством, как раз направлены на решение проблемных вопросов или 
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узких мест, которые сформировались вследствие ряда таких решений 
федеральных органов власти. 

Вот давайте посмотрим программу «Развитие ЖКХ», 4,5 млрд. руб. На 
что направляются? А вот 2,7 млрд. руб. на предоставление субсидий 
ресурсосберегающим организациям на возмещение выпадающих доходов, 
возникающих в результате предоставления мер соцподдержки гражданам в 
целях сдерживания роста платы за коммунальные услуги. Это что, плохо? 

Далее, обеспечение комфортности проживания граждан, направляем 
3,8 млрд. руб. на капремонт наших домов, которые у нас, жилой фонд 
довольно, как мы говорим  сами, серьезные проблемы есть. 

Далее, давайте посмотрим «Жилищное строительство», почти  
2 млрд. руб. На переселение граждан из ветхого жилья почти 1,5 млрд. руб. Это 
что, тоже как-то так у нас плохо получается, да? 

Далее, смотрим «Развитие здравоохранения», почти 1,5 млрд. руб. На 
укрепление материальной базы необходимо? Необходимо. 

Поэтому тот вопрос, что мы что-то куда-то тратим, куда хотим, это как раз 
не то, это мы решаем те вопросы, которые надо сегодня решать, ибо если мы 
завтра, сегодня не решаем, то завтра эта проблема будет усугубляться. 

Я полагаю поддержать необходимым предложение об утверждении и 
принятии решения по данному вопросу. Спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ. Моргун Андрей Анатольевич, пожалуйста, Вам слово. 

 
МОРГУН. Спасибо. Я, наверно, уже буду третьим сегодня, кто 

поясняет Глебу Александровичу о задержке в освоении средств на 
Нижневартовскую больницу, которую он знает прекрасно с ноября месяца, 
когда нам УФАС не дает провести торги по этой больнице, когда с ноября по 
март не могут закончиться судебные решения. Возможно, нужно вопросы 
задавать УФАС, который сегодня здесь отсутствует, почему на себя берут 
лишние, возможно, полномочия или ответственность и сразу отменяют торги. 
Отправляли бы в суд, будет судебное решение, ну и хорошо. Пять месяцев не 
было торгов, конечно, не будет освоения, возможно, уже фига в кармане у кого-
то, что и по году не будет там освоения, руки потираем. А мы тут меряемся, кто 
больше переживает, сидя здесь, в Тюмени, или депутаты от ХМАО, 
Нижневартовска, которые видят это каждый день, что она не строится, потому 
что палки в колеса ставятся, непонятно кем: УФАС либо нами. 

Поэтому я попрошу аккуратно относиться там, кто плохо работает. У нас 
есть заказчик строительства – УКС Тюменской области, у него проблем нет и 
претензий к УКСу ХМАО, у тех в обратную тоже нет, я спрашивал, может, чем-
то как-то что-то можно помочь? Говорят: «Идеальные отношения, близки к 
идеальным», понимаем с полуслова, а мы тут всем недовольны. Спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ. Коллеги, давайте, значит, накал страстей не разжигаем 

особо. Нак Игорь Владимирович, пожалуйста. 
 
НАК. Я своих коллег во всем абсолютно поддерживаю. Действительно, 

надо детально разбираться в расходовании денежных средств, действительно, 
надо искренне и эмоционально защищать ту позицию, которую мы сами с вами 
выбрали, особенно относительно объектов социального назначения. 
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Абсолютно надо ставить в формате и поддерживать опять же очень 
эмоционально, я просто себя держу в руках, там дружба между субъектами, 
можно дружбу назвать в кавычках, потому что это абсолютно рабочий 
механизм, а хочу остановиться на одном маленьком нюансе, может, он 
пролетел мимо внимания моих коллег. 

Было выдвинуто как обвинение расходование 3 млн. на авторское 
сопровождение. Вот тут я хочу сказать эмоционально, если люди не 
разбираются в этом, лучше об этом не говорить. Любой объект социального 
назначения – это объект, который требует системной, ежеминутной, 
каждодневной адаптации его к желанию, потребностям наших земляков. 

И если мы сегодня там где-то, может быть, по чьему-то мнению 
затягиваем строительство или недоиспользуем денежные средства, то это 
говорит, наоборот, об обратном, этот объект находится в особой зоне внимания 
и авторский надзор каждую минуту, каждый час вносит какие-то 
незначительные, но очень нужные для людей корректировки. 

Поэтому если кто-то в чем-то не очень разбирается, но это вполне 
нормально, потому что строительство – это особая зона нашего бытия. Все 
абсолютно уверены, что они умеют учить, лечить и строить. Давайте мы хотя 
бы сегмент строительства социально ориентированных объектов исключим из 
этой парадигмы человеческой мысли. Пожалуйста, давайте внимательно 
смотреть. 

А к своему коллеге Токарчуку я обращаюсь с таким: если там 
необходимо, я готов дополнительно участвовать в разъяснении этих нюансов, и 
я думаю, что это будет очень продуктивно и результативно с точки зрения 
нашего совместного действия. Спасибо большое. Извините, если я кого-то 
обидел. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Богославец Богдан Иосифович, пожалуйста. 

 
БОГОСЛАВЕЦ. Уважаемые друзья, абсолютно вот хочу поддержать 

Игоря Владимировича и Андрея Анатольевича, потому что на самом деле есть 
моменты, в которых люди не разбираются, а голословно говорят  вещи о трате 
денег. Но не это главное. Мы уже неоднократно выступали с этой 
Нижневартовской больницей, неоднократно говорили, что да, где-то, может, 
были допущены какие-то решения неправильные, где-то что-то произошел 
сбой, не работает нормально, мы уже неоднократно говорили про 44-й, да, и 
про ФАС сегодня было сказано, и все это есть, и все это, над этим все 
работают. И уже неоднократно говорили, что работают, выделяют деньги, но 
есть там вопросы, но на каждой Думе вот почему-то наши партнеры пытаются 
это все опять преподнести, донести, что вот все стоит, ничего не работает.  

Все работает, все движется, но, конечно, есть проблемы, конечно, есть 
нюансы, но надо немножко тоже как бы разбираться. Спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Резяпова Галина Александровна. 

 
РЕЗЯПОВА. Сергей Евгеньевич, спасибо. У меня предложение: после 

моего выступления подвести черту. Уважаемые коллеги, мы уже сегодня 
несколько раз говорили о том, что в формировании дополнительных доходов, 
вообще доходной части бюджета Тюменской области, существенная роль 
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нефтегазового комплекса северных округов. И вот учитывая, что более 60 % в 
этом году, я посчитала, средств по программе «Сотрудничество» возвращается 
обратно в северные округа, то вот такая цифра 46 млрд., которая 
предусмотрена именно на возврат в округа, она не может не радовать. 

Я прошу прощения у всех коллег, что тоже говорю о программе 
«Сотрудничество», мы сегодня только о ней и говорим, как будто это самая 
главная часть бюджета, это не совсем так, это только часть бюджета 
Тюменской области. Но тем не менее не могу не отметить, что впервые за 
десяток лет сумма средств по программе «Сотрудничество», которая 
возвращается в этом году в округа, составляет 46 млрд. Ни в пятом созыве, ни 
в шестом мы ни разу к такой цифре даже не приближались, рассматривая 
бюджет. В 11-м году она была 41 млрд., это была самая большая цифра.  

Так вот, хочу заверить и моих коллег-оппонентов, и моих коллег из Югры, 
они меня поддержат, коллеги из Югры, что каждый миллион, который, 
возвращаясь в Югру, расходуется на определенные цели через объекты, 
которые строятся, через меры поддержки расходуются эти средства, через 
другие социальные программы, через межбюджетные трансферты и т.д. Так 
вот, каждый миллион рассматривается пристально и неоднократно.  

И поэтому вот те направления, которые указаны сегодня в бюджете 
Тюменской области, расходы на программу «Сотрудничество», я вас уверяю, 
каждый объект был под лупой рассмотрен, поэтому все эти затраты 
обоснованные, и 3 млн., и 26 млн., и 6 млрд. на переселение. 

Поэтому я думаю, что нужно по «Сотрудничеству» ставить точку, нам 
порадоваться, задача сегодня стоит такая, чтобы освоить совместными 
усилиями эти 46 млрд. И давайте не забывать, был период, когда 60 % 
освоения было и по Югре, и по Ямалу бывало еще меньше, но последние годы 
цифра освоения более 90, она приближается к 100, мы это знаем.  

И еще депутаты от Югры ежегодно имеют много возможностей 
позадавать эти вопросы лично Губернатору, Правительству округа. У нас 
регулярно проходят встречи, на которых члены Правительства, руководители 
департаментов, а потом отдельно Губернатор отвечают на все наши вопросы и 
по каждому, в том числе миллиону, по программе «Сотрудничество». Спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Галина Александровна, я должен рассматривать 

Ваше предложение о прекращении прений, так? Да, я правильно понял? 
 
РЕЗЯПОВА. Да. 
 
КОРЕПАНОВ. Значит, коллеги, что касается, значит, о прекращении 

прений, мы вносили поправки в Регламент. Значит, я как 
председательствующий должен сказать, что выступили представители фракций 
такие-то, такие-то представители фракций записавшиеся не выступили вообще, 
и узнать, настаивают ли эти представители фракций, не выступившие еще, на 
своем слове. У нас нет таких фракций, которые бы записались, но не дали им 
слова. Те, кто записывались, выступили, представители я имею в виду. Не все, 
не все, но представители этих фракций, поэтому я ставлю вопрос о 
прекращении прений. 

Кто за данное предложение, прошу проголосовать. 
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За    - 36 
Против    -  4 
Возд.     -  3 
Не голосовали   -  1 
 
Решение принято. 
 
Коллеги, нам нужно принять с вами постановление. Предлагается 

принять в первом чтении проект закона, рассмотреть указанный законопроект в 
окончательном чтении в ходе настоящего заседания Тюменской областной 
Думы. 

Кто за данное постановление, прошу проголосовать. 
 
За    - 42 
Против    -  0 
Возд.     -  2 
Не голосовали   -  0 
 
Решение принято. 
 
Кто за то, чтобы принять закон в окончательном чтении и направить 

закон Губернатору области для обнародования, кто за данное предложение, 
прошу проголосовать. 

 
За    - 43 
Против     -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  1  
 
Решение принято. 
 
Вопрос рассмотрен, постановление принято. Я полагаю, что не стоит нам 

сейчас начинать следующий вопрос, осталось у нас всего три минуты до 
перерыва. Объявляется перерыв. Михаил Викторович, снимите себя с 
выступающих. Значит, объявляется перерыв на 15 минут. 

 
 

ПЕРЕРЫВ НА 15 МИНУТ. 
ПОСЛЕ ПЕРЕРЫВА. 

 
 

КОРЕПАНОВ. Коллеги, кворум необходимый у нас уже для работы есть. 
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Вопрос № 4. 
 
 

ОБ ИНФОРМАЦИИ УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ 
ПО ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ О ПОСТУПЛЕНИИ НАЛОГОВЫХ ПЛАТЕЖЕЙ, 

СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ В ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ ФОНДЫ 
И ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО НИМ ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.07.2019 

 
 
ТОКАРЧУК. Уважаемые коллеги, комитет рассмотрел вопрос об 

информации Управления Федеральной налоговой службы по Тюменской 
области о поступлении налоговых платежей, страховых взносов в 
государственные внебюджетные фонды и задолженности по ним по состоянию 
на 1 июля 2019 года. 

Как следует из информации, в общем объеме поступлений в 
консолидированный бюджет РФ удельный вес поступлений в федеральный 
бюджет составил 39 %, или 26 млрд. 675 млн. руб., в бюджет Тюменской 
области – 61 %, или 41 млрд. 549 млн. руб. 

Основными источниками поступлений в областной бюджет является 
налог на доходы физических лиц и налог на прибыль организаций, суммарная 
доля которых составляет 75 %. Кроме того, 15 % составляют имущественные 
налоги. 

В целом по результатам проводимой Управлением Федеральной 
налоговой службы России по Тюменской области контрольной и контрольно-
аналитической работы дополнительные поступления в бюджетную систему 
составили 1 млрд. 588 млн. руб., что на 34 %, или на 400 млн., превышает 
показатель аналогичного периода 2018 года. 

Все материалы у вас имеются. Есть предложение сразу перейти к 
вопросам, на которые ответит руководитель Управления Федеральной 
налоговой службы по Тюменской области Чалилова Татьяна Михайловна. 

Комитет вносит для рассмотрения по данному вопросу проект 
постановления. 

 
КОРЕПАНОВ. Коллеги, я ставлю на голосование предложение Токарчука 

Николая Анатольевича, он предложил сразу, так сказать, приступить к 
вопросам и не заслушивать информацию. 

Кто за данное предложение, прошу голосовать. 
 
За    - 40 
Против    -  1 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  1 
 
Решение принято. 
 
Чалилова Татьяна Михайловна, пожалуйста, на трибуну. Коллеги, 

пожалуйста, можете задавать вопросы, записываться. 
Тамара Николаевна, пожалуйста, Ваш вопрос. 
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КАЗАНЦЕВА. У меня вопрос к Татьяне Михайловне. Татьяна 
Михайловна, скажите, пожалуйста, каковы причины задолженности по 
страховым взносам на обязательное пенсионное, социальное и медицинское 
страхование? 

 
ЧАЛИЛОВА. Добрый день, уважаемые депутаты, участники Думы. 

Задолженность, да, у нас по страховым чуть-чуть выросла. Здесь хотелось бы 
сказать, что у нас есть крупный налогоплательщик, которому на федеральном 
уровне на 100 млн. была предоставлена отсрочка. Если убрать эту отсрочку, у 
нас задолженность, соответственно, снижается, но туда еще… за полугодие 
фиксированные платежи, ну тоже они, уже в августе бо льшая часть погашена. 

 
КОРЕПАНОВ. Садовников,  пожалуйста, Ваш вопрос. 
 
САДОВНИКОВ. Татьяна Михайловна, у меня вопрос следующий: дело в 

том, что мы с Вами знаем о том, что у нас в 21-м году специальный налоговый 
режим, как единый налог на вмененный доход, он по сути своей будет отменен, 
ну и, соответственно, у нас есть стойкое понимание, что упрощенная система 
налогообложения не замещает в полной мере. И мы неоднократно поднимали 
вопрос о том, чтобы патентную систему максимально внедрять, и, 
соответственно, у меня вопрос следующий: скажите, пожалуйста, на сколько 
сейчас патентная система по отношению к предыдущим годам в цифрах, она 
как бы реализуется? Спасибо. 

 
ЧАЛИЛОВА. У нас значительно превысился процент перешедших на 

патентную систему налогообложения, 789 – если сравнивать с аналогичным 
периодом было за тот период, и сейчас у нас 1 334 патента уже за аналогичный 
период этого года. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Вопросов больше нет, можете присаживаться. 

Есть ли желающие выступить? Желающих выступить тоже нет. Давайте будем, 
коллеги, принимать постановление. 

Предлагается информацию принять к сведению, отметить снижение 
совокупной задолженности по налоговым платежам и страховым взносам в 
государственные внебюджетные фонды по сравнению с показателями 
аналогичного периода 2018 года, ну и высказать два предложения в адрес 
УФНС по реализации мероприятий, направленных на соблюдение 
законодательства о налогах и сборах и по взысканию задолженности по 
налоговым платежам и страховым взносам в государственные внебюджетные 
фонды. Таково постановление. 

Кто за то, чтобы принять его в целом, если по нему нет замечаний, прошу 
проголосовать. 

 
За    - 43 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Решение принято. 
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Вопрос № 5. 
 
 

ОБ ИНФОРМАЦИИ УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ СУДЕБНЫХ 
ПРИСТАВОВ ПО ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 2018 ГОДУ 

 
 
САЙФИТДИНОВ. Уважаемые коллеги, комитет рассмотрел информацию, 

представленную Управлением Федеральной службы судебных приставов по 
Тюменской области, заслушал руководителя управления и отмечает, что одной 
из проблем в деятельности судебных приставов является ежегодно 
возрастающая нагрузка на работников службы судебных приставов при 
сохраняющейся штатной численности работников управления.  

За период 15-х – 17-х годов количество возбужденных исполнительных 
производств возросло более чем на 67 %. В 18-м году количество 
возбужденных исполнительных производств составило 729 тыс., что на 130 тыс. 
больше, чем в предыдущем году. 

Еще одной проблемой, отрицательно влияющей на эффективное 
выполнение стоящих перед управлением задач, является большая текучесть 
кадров из-за слабой социальной защищенности работников: это низкий уровень 
заработной платы, отсутствие социальных гарантий, которые присутствуют, 
например, у сотрудников правоохранительных органов. 

Начальником управления отмечены принимаемые Правительством 
области положительные меры, направленные на оказание помощи управлению 
в приобретении техники, других материально-технических средств. Однако 
действующее законодательство ограничивает возможности бюджета субъекта 
РФ в оказании такой помощи.  

В настоящее время Минюст России, в составе которого находится служба 
приставов, работает над законопроектом о судебных приставах и порядке 
прохождения службы на должностях судебного пристава.  

Эта инициатива призвана решить проблемы ведомства и улучшить 
положение сотрудников.  

Учитывая, что с информацией, представленной Управлением службы 
судебных приставов, можно было ознакомиться заранее, так как она была 
размещена в установленные сроки в электронном виде, предлагаю доклад 
начальника управления по аналогии с предыдущим вопросом не заслушивать, 
а ограничиться интересующими вопросами и задать их руководителю службы 
Кабдуле Мурзахметовичу Хайдарову, начальнику Управления службы судебных 
приставов.  

По результатам рассмотрения вопросов комитетом рекомендуется 
принять предложенный проект постановления. 

 
КОРЕПАНОВ. Коллеги, по аналогии ставлю вопрос, кто за то, чтобы 

информацию не заслушивать, а ограничиться вопросами и при необходимости 
выступлениями, прошу проголосовать. 
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За    - 40 
Против    -  2 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Решение принято. 
 
И, коллеги, я так понял, что у Кабдулы Мурзахметовича есть, так сказать, 

некоторые соображения относительно вручения наград, поэтому мы ему сейчас 
предоставим слово выступить, а потом он будет отвечать на вопросы. 
Пожалуйста. 

 
ХАЙДАРОВ. Уважаемые депутаты Тюменской областной Думы, вначале 

позвольте мне выполнить поручение директора Федеральной службы судебных 
приставов России Аристова Дмитрия Васильевича и вручить награду депутату 
Тюменской областной Думы, ректору Тюменского государственного 
университета Фалькову Валерию Николаевичу  (аплодисменты). 

 
КОРЕПАНОВ. Сейчас, коллеги, переходим к вопросам, да. Пожалуйста, 

есть ли вопросы у кого-то из депутатов? Вопросов нет. Выступающих тоже нет. 
Видите, как все четко, видно, обсуждено было на комитете, и вопросов и 
выступающих нет. И вон Галина Александровна кивает головой, что 
обсуждение прошло на комитете очень хорошо, энергично. Спасибо, тогда 
присаживайтесь. 

Коллеги, предлагается следующее постановление: информацию принять 
к сведению, высказать ряд рекомендаций, значит, в адрес Управления 
Федеральной службы судебных приставов и направить настоящее 
постановление в Управление Федеральной службы судебных приставов по 
Тюменской области. Если нет замечаний, ставлю вопрос на голосование. 

Кто за то, чтобы принять его в целом, прошу проголосовать. 
 
За    - 40 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  2 
 
Решение принято. 
 
Мы с вами договорились, что 6-й вопрос из повестки дня исключаем,  

7-й вопрос и 8-й вопрос мы с вами рассмотрели. 
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Вопрос № 9. 
 
 

О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ № 1797-06 «О ВНЕСЕНИИ 
ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬИ 4.2 И 5.2 ЗАКОНА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ  

«О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СУБСИДИЙ И ЗАЙМОВ ГРАЖДАНАМ 
НА СТРОИТЕЛЬСТВО ИЛИ ПРИОБРЕТЕНИЕ ЖИЛЬЯ В ТЮМЕНСКОЙ 

ОБЛАСТИ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА» 
(первое – второе окончательное чтения) 

 
 
ТОКАРЧУК. Комитет рассмотрел вопрос о проекте закона Тюменской 

области «О внесении изменений в статьи 4.2 и 5.2 Закона Тюменской области 
«О предоставлении субсидий и займов гражданам на строительство или 
приобретение жилья в Тюменской области за счет средств областного 
бюджета».  

Представленным законопроектом предлагается внесение изменений в 
базовый закон Тюменской области, который предусматривает возможность 
направления средств субсидий и займов, предоставляемых работникам 
бюджетной сферы на улучшение жилищных условий, для участия в долевом 
строительстве многоквартирных домов с применением счетов эскроу, без 
предъявления требований к степени готовности многоквартирного дома и 
исполнению застройщиком обязательств по заключению договоров по 
технологическим присоединениям. 

Внесение изменений обусловлено требованием федерального закона. 
Все материалы у вас имеются, более подробную информацию, если будут 
вопросы, и необходимые пояснения может представить заместитель 
Губернатора Тюменской области, начальник Главного управления 
строительства Тюменской области Шустов Сергей Викторович.  

Комитет рекомендует депутатам областной Думы принять данный 
законопроект в первом и во втором окончательном чтениях. 

 
КОРЕПАНОВ. Ясно, спасибо. Коллеги, есть вопросы? Желающие 

выступить? Тоже нет. Будем принимать постановление. 
Предлагается принять к рассмотрению проект закона, принять в первом 

чтении и рассмотреть указанный законопроект в окончательном чтении в ходе 
настоящего заседания, таково первое постановление. 

Кто за его принятие  в целом, прошу проголосовать. 
 
За    - 42 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Решение принято. 
 
Спасибо. Предлагается принять следующее постановление: принять 

закон в окончательном чтении и направить Губернатору области для 
обнародования. 
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Кто за то, чтобы принять в целом и второе постановление, прошу 
проголосовать. 

 
За    - 41 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  1 
 
Решение принято. 
 
Вопрос № 10. 

 
 

О ЗАКОНЕ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ  
В НЕКОТОРЫЕ ЗАКОНЫ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ» 

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

законы Тюменской области» был принят на заседании Думы в июне месяце в 
первом чтении.  

Федеральным законом от 27 декабря 18-го года «Об ответственном 
обращении с животными и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» полномочие в области 
обращения с животными, в том числе организация мероприятий при 
осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев, 
отнесено к полномочиям субъектов РФ, в связи с чем проектом предлагается 
наделить указанным полномочием органы местного самоуправления городских 
округов и муниципальных районов, признав утратившим силу п. 4 ч. 8 ст. 1 
Закона области «О перераспределении полномочий между органами местного 
самоуправления и органами государственной власти Тюменской области и о 
внесении изменений в статью 14 Закона Тюменской области «О порядке 
распоряжения и управления государственными землями Тюменской области».  

Необходимые денежные средства предусмотрены в местных бюджетах 
муниципальных образований на 19-й год на проведение мероприятий по отлову 
и содержанию безнадзорных животных. 

На проект поступило замечание правового управления областной Думы, 
которое уточняет переходный период, в который применяются действующие 
нормативные правовые акты муниципальных образований. Комитет 
рекомендует принять закон с учетом указанной поправки. 

 
КОРЕПАНОВ. Ясно, спасибо. Коллеги, есть ли вопросы, желающие 

выступить? Нет. 
Предлагается принять закон с учетом принятых поправок, направить 

Губернатору области для обнародования и снять с контроля соответствующее 
постановление. 

Кто за принятие постановления в целом, прошу голосовать. 
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За    - 42 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Решение принято. 
 
Вопрос № 11. 

 
 

О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ № 1795-06 «О ВНЕСЕНИИ 
ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 5.3.1 КОДЕКСА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОБ АДМИНИСТРАТИВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ» 
(первое – второе окончательное чтения) 

 
 
САЙФИТДИНОВ. Проект закона «О внесении изменения в статью 5.3.1 

Кодекса Тюменской области об административной ответственности» внесен 
группой депутатов областной Думы. 

Проект разработан в целях приведения областного закона в 
соответствие с Федеральным законом от 29 мая 2019 года «О внесении 
изменений в Кодекс Российской Федерации об административных 
правонарушениях», которым исключено полномочие должностных лиц органов 
местного самоуправления по составлению протоколов об административных 
правонарушениях, предусмотренных статьей 15.11 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях. 

Составлять протоколы по данной категории дел будут должностные лица 
налоговых органов, органы и должностные лица, уполномоченные 
рассматривать дела об административных правонарушениях. 

Соответствующее изменение вносится в областной закон, в областной 
кодекс. 

Комитет рекомендует депутатам принять предложенное постановление. 
 
КОРЕПАНОВ. Ясно, спасибо. Вопросы, желающие выступить? Нет. 

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

Кто за его принятие в целом, прошу голосовать. 
 
За    - 40 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  1 
 
Решение принято. 
 
Кто за то, чтобы принять закон в окончательном чтении и направить 

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



35 

 

За    - 40 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  1 
 
Решение принято. 
 
Вопрос № 12. 
 
 

О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ № 1800-06 «О ВНЕСЕНИИ 
ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 26 ЗАКОНА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ «О СТАТУСЕ 

ДЕПУТАТА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ» 
(первое – второе окончательное чтения) 

 
 

САЙФИТДИНОВ. Проект закона «О внесении изменений в статью 26 
Закона Тюменской области «О статусе депутата Тюменской областной Думы», 
внесенный прокурором Тюменской области, вносит изменения, которыми 
устанавливается запрет депутату областной Думы иметь помощников, 
состоящих с депутатом в близком родстве или свойстве. 

Запрет распространяется только на помощников, работающих по 
трудовому договору, контракту. 

На проект поступили редакционные поправки от комитета. Комитет 
предлагает принять проект в 1-м и 2-м окончательном чтениях с учетом 
таблицы поправок. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо, Фуат Ганеевич. Вопросы, желающие выступить? 

Нет. Принимаем.  
Кто за то, чтобы принять к рассмотрению предложенный проект закона, 

принять его в 1-м чтении с учетом результатов лингвистической экспертизы и 
рассмотреть указанный законопроект в ходе настоящего заседания, таким 
образом, именно в таком виде принять в целом первое постановление, прошу 
голосовать. 

 
За    - 39 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Решение принято. 
 
Принимаем второе постановление.  
Кто за то, чтобы принять закон с учетом принятых поправок и направить 

Губернатору области для обнародования, и, таким образом, второе 
постановление тоже принять в целом, прошу голосовать. 
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За    - 39 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  1 
 
Решение принято. 
 
Вопрос № 13. 
 
 

О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ № 1806-06 «О ВНЕСЕНИИ 
ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 1 ЗАКОНА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ  

«О ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИИ ПОЛНОМОЧИЙ МЕЖДУ ОРГАНАМИ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ И ОРГАНАМИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ И О ВНЕСЕНИИ 
ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 14 ЗАКОНА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ «О ПОРЯДКЕ 

РАСПОРЯЖЕНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ЗЕМЛЯМИ 
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ» 

(первое – второе окончательное чтения) 
 
 
САЙФИТДИНОВ. Проект закона Тюменской области «О внесении 

изменения в статью 1 Закона Тюменской области «О перераспределении 
полномочий между органами местного самоуправления Тюменской области и 
органами государственной власти Тюменской области и о внесении изменений 
в статью 14 Закона Тюменской области «О порядке распоряжения и управления 
государственными землями Тюменской области» внесен Правительством 
Тюменской области. 

В соответствии со статьей 23 Земельного кодекса Российской Федерации 
сервитут может быть установлен решением исполнительного органа госвласти 
или органом местного самоуправления в целях обеспечения государственных 
или муниципальных нужд, а также нужд местного населения без изъятия 
земельных участков. 

Публичный сервитут может устанавливаться для использования 
земельного участка в целях, предусмотренных статьями 39, 37 настоящего 
кодекса. 

Проектом предлагается отнести к полномочиям органов госвласти 
Тюменской области полномочия органов местного самоуправления городского 
округа г. Тюмень и Тюменского муниципального района по установлению 
публичного сервитута в целях размещения объектов, которые необходимы для 
организации электро-, газо-, тепло-, водоснабжения населения и 
водоотведения, подключения, техприсоединения к сетям инженерно-
технического обеспечения, которые не являются объектами, переносимыми в 
связи с изъятием земельных участков, на которых они ранее располагались, 
для муниципальных нужд, за исключением случаев, указанных в подпунктах 1.3 
статьи 39, статье 38 Земельного кодекса РФ, а также для складирования 
строительных и иных материалов, размещения временных или 
вспомогательных сооружений, включая ограждения, бытовки, навесы или 
строительной техники, которые необходимы для обеспечения строительства, 
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реконструкции, ремонта объектов транспортной инфраструктуры 
федерального, регионального или местного значения, на срок строительства, 
реконструкции, ремонта. 

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

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо, Фуат Ганеевич. Вопросы, желающие выступить? 

Нет. 
Кто за то, чтобы принять к рассмотрению проект закона, принять в  

1-м чтении и рассмотреть его в окончательном чтении в ходе настоящего 
заседания. 

Кто за данное постановление, прошу голосовать. 
 
За    - 43 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  1 
 
Решение принято. 
 
Кто за то, чтобы закон принять в окончательном чтении и направить 

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

 
За    - 43 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  1 
 
Решение принято. 
 
Вопрос № 14. 
 
 

О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ № 1799-06 «О ВНЕСЕНИИ 
ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 3 ЗАКОНА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ «ОБ ОТХОДАХ 

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

 
 
ЛОСЕВА. Уважаемые депутаты, проект закона Тюменской области 

«О внесении изменения в статью 3 Закона Тюменской области «Об отходах 
производства и потребления в Тюменской области» разработан в связи с 
изменением федерального законодательства, предусмотренным Федеральным 
законом № 225. 

Проектом областного закона уточнено название территориальной схемы 
обращения с отходами. 

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

 
КОРЕПАНОВ. Тамара Николаевна, пожалуйста, Ваш вопрос и 

скажите, кому. 
 
КАЗАНЦЕВА. Вопрос такой. Территориальная схема, кем она будет 

сегодня разрабатываться и кем утверждаться, поскольку исполнительный орган 
этим заниматься не будет? 

 
ЛОСЕВА. В Законе Тюменской области «Об отходах производства и 

потребления в Тюменской области» есть статья 3, в которой есть полномочия 
исполнительных органов госвласти Тюменской области в сфере обращения с 
отходами. В ней полностью расписано, как идет утверждение общей схемы. 

Согласно Федеральному закону № 225, который вступил в силу 26 июля 
2019 года, территориальная схема обращения с отходами, она получила новое 
название. Мы, получается, раньше Правительство Тюменской области 
утверждало полностью территориальную схему обращения с отходами, и в том 
числе и с твердыми коммунальными отходами. Сегодня эта схема называется 
только «Территориальная схема обращения с отходами», а вот коммунальные 
отходы, они и есть в этой общей схеме, ее утверждает Департамент 
недропользования, именно схему по обращению с твердыми коммунальными 
отходами, а вот исполняет эту схему региональный оператор, он реализует эту 
схему, которая была утверждена уже Правительством Тюменской области. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо, Инна Вениаминовна. Больше вопросов нет, 

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

Кто за принятие такого постановления в целом, прошу голосовать. 
 
За    - 42 
Против    -  0 
Возд.     -  2 
Не голосовали   -  0 
 
Решение принято. 
 
Кто за то, чтобы принять закон в окончательном чтении и направить 

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

 
За    - 42 
Против    -  0 
Возд.     -  2 
Не голосовали   -  0 
 
Решение принято. 
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Вопрос № 15. 
 
 

О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ № 1801-06  
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬИ 3 И 5 ЗАКОНА ТЮМЕНСКОЙ 

ОБЛАСТИ «О ПРЕДУПРЕЖДЕНИИ И ЛИКВИДАЦИИ ПРИРОДНЫХ  
И ТЕХНОГЕННЫХ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

И РЕГИОНАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА» 
(первое – второе окончательное чтения) 

 
 
ЛОСЕВА. Уважаемые депутаты, проект закона Тюменской области  

«О внесении изменений в статьи 3 и 5 Закона Тюменской области 
«О предупреждении и ликвидации природных и техногенных чрезвычайных 
ситуаций муниципального и регионального характера» разработан в связи с 
изменениями федерального законодательства. 

Федеральным законом № 159 от 3 июля 2019 года, который будет 
вступать в силу 31 декабря 2019 года, уточнены полномочия органов 
государственной власти субъекта РФ в области защиты населения и 
территорий от ЧС, а также внесен ряд изменений уточняющего характера. 

Законопроектом предлагается скорректировать полномочия органов 
исполнительной власти, дополнив их следующими вопросами: принятие 
решения об отнесении возникших чрезвычайных ситуаций к чрезвычайным 
ситуациям регионального и межмуниципального характера, разработка  и 
утверждение планов действий по предупреждению ликвидации ЧС в Тюменской 
области. 

Комитет принял решение рекомендовать депутатам областной Думы 
принять законопроект к рассмотрению, принять его в первом чтении и 
рассмотреть законопроект во втором окончательном чтении. Прошу поддержать 
решение комитета. 

 
КОРЕПАНОВ. Ясно, спасибо. Коллеги, вопросы, желающие выступить? 

Нет ни тех, ни других. Принимаем постановление. 
Предлагается принять к рассмотрению проект закона, принять в первом 

чтении и рассмотреть его в окончательном чтении в ходе настоящего 
заседания. 

Кто за данное постановление, прошу проголосовать. 
 
За    - 43 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Решение принято. 
 
Второе постановление. Предлагается принять закон в окончательном 

чтении и направить Губернатору области для обнародования. 
Кто за принятие такого постановления в целом, прошу проголосовать. 
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За    - 43 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Решение принято. 
 
Вопрос № 16. 
 
 

О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ № 1803-06 «О ВНЕСЕНИИ 
ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬИ 1 И 2 ЗАКОНА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ  

«О РАЗВИТИИ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА  
В ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ» 

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

«О   внесении изменений в статьи 1 и 2 Закона Тюменской области «О развитии 
малого и среднего предпринимательства в Тюменской области» разработан в 
связи с изменениями федерального законодательства, предусмотренными 
Федеральным законом № 279 от 2 августа 2019 года, в целях формирования 
единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства 
получателей поддержки.  

В связи с изменениями порядка ведения единого реестра субъектов 
малого и среднего предпринимательства получатели поддержки 
предусмотрены в Законе № 279-ФЗ.  

Законопроектом предлагается из полномочий органов исполнительной 
власти Тюменской области в сфере развития субъектов малого и среднего 
предпринимательства в Тюменской области исключить полномочия по ведению 
реестра субъектов малого и среднего предпринимательства Тюменской 
области  – получателей поддержки. 

Комитет принял решение рекомендовать депутатам областной Думы 
принять законопроект к рассмотрению, принять его в первом чтении и 
рассмотреть законопроект во втором окончательном чтении. 

 
КОРЕПАНОВ. Хорошо. Казанцева Тамара Николаевна, пожалуйста, Ваш 

вопрос. 
 
КАЗАНЦЕВА. Инна Вениаминовна, скажите, пожалуйста, а как этот 

реестр, он что, полностью отменяется или кто-то другой его будет вести? И как 
будут предприниматели поддержку получать, какой учет будет? 

 
ЛОСЕВА. Поддержка получается, так же, как и раньше. Единственное, 

что сейчас реестры будут вести не органы исполнительной власти, а с 
20.12.2020 года ведение такого реестра будет осуществляться федеральным 
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и 
надзору за соблюдением законодательства о налогах и сборах, проще сказать, 
налоговые инспекторы, а формы поддержки те же самые. 
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КОРЕПАНОВ. Спасибо. Инна Вениаминовна практически зачитала 
постановление. Предлагается принять к рассмотрению, принять в первом 
чтении и рассмотреть законопроект в окончательном чтении в ходе настоящего 
заседания, таково первое постановление. 

Кто за принятие его в целом, ели нет замечаний, прошу проголосовать. 
 
За    - 43 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Решение принято. 
 
Кто за то, чтобы принять закон в окончательном чтении и направить 

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

 
За    - 41 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  2 
 
Решение принято. 
 
Вопрос № 17. 
 
 

О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ № 1796-06 «О ВНЕСЕНИИ 
ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ «О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ ГРАЖДАН  
В СОБСТВЕННОСТЬ БЕСПЛАТНО» 

(первое – второе окончательное чтения) 
 
 
КОВИН. Уважаемые коллеги, комитет рассмотрел проект закона 

Тюменской области «О внесении изменений в Закон Тюменской области 
«О предоставлении земельных участков отдельным категориям граждан в 
собственность бесплатно». 

Законопроектом предлагается предусмотреть, что земельный участок, 
находящийся в государственной или муниципальной собственности, 
предоставляется гражданам, владеющим не только отдельно стоящим 
индивидуальным жилым домом, права на который не были оформлены и 
зарегистрированы в установленном законом порядке, но и домовладением. 

Под домовладением понимается не только земельный участок, но и 
расположенные на нем жилые дома и хозяйственные бытовые постройки. 

Изменяется предельный срок, до которого должен быть создан жилой 
дом для бесплатного предоставления права собственности на него, в 
действующей редакции – до 1 сентября 2006 года, в новой редакции – до 
31 декабря 2016 года. 
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Также устанавливается возможность подачи коллективного совместного 
заявления от правообладателей, совместно владеющих жилым домом или 
домовладением. 

Кроме того, проектом закона предлагается дополнить перечень 
оснований для отказа в предварительном согласовании предоставления 
земельного участка. 

На вопросы, коллеги, если они у вас возникнут, сможет ответить 
присутствующий на заседании директор Департамента имущественных 
отношений Тюменской области, заместитель Губернатора Тюменской области 
Андрей Валерьевич Киселев. 

Все экспертные заключения положительные. Комитет принял решение и 
рекомендует депутатам областной Думы: первое – принять законопроект к 
рассмотрению; второе – принять его в 1-м чтении и третье – рассмотреть 
указанный законопроект во 2-м окончательном чтении. Прошу поддержать 
решение комитета. Спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Тамара Николаевна, Ваш вопрос и кому он 

адресован. У нас, значит, Киселев Андрей Валерьевич, похоже, здесь еще. 
 
КАЗАНЦЕВА. Вопрос Владимиру Анатольевичу. Вы, наверно, 

оговорились, значит, постройка до декабря 2006 года, Вы сказали «16-го». 
Скажите, может, что-то изменилось? Дом построен должен быть до 2006 года, 
как мы на комитете рассматривали. Так, или нет? 

 
КОВИН. До 31 декабря 2006 года. 
 
КОРЕПАНОВ. Ясно. Больше желающих задать вопросы нет. Слово для 

выступления предоставляется Казанцевой Тамаре Николаевне, пожалуйста. 
 
КАЗАНЦЕВА. …против этого закона проголосовала на заседании 

комитета, потому что жители нашей Тюменской области ждали, что вот эти 
дополнения, это у нас дополнения в 55-й закон, что они дадут возможность 
людям оформить в собственность жилье, которое они построили как бы, 
условно говоря, может быть, грубо говоря, захватив в свое время земельный 
участок. Но оказалось, что у нас ничего не изменилось. Те жители, у которых 
постройки сгорели, значит, они вообще ничего не получают, никакого 
земельного участка, и восстановили они потом на этой территории дом. 

Сроки были определены сентябрем 2006 года, застройки, а теперь только 
на 3 месяца произошло смещение. И всего у нас, как я выясняла в 
Департаменте имущественных отношений Тюменской области, где-то порядка 
450 таких вот домовладений, и только половина жителей могут  оформить в 
собственность вот это жилье и земельный участок, т.е. как бы мы сказали «а», 
но «б» говорить  не хотим и для народа сделали, приняли половинчатое 
решение. 

Поэтому я этот закон не поддерживаю. 
 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Ульянов Владимир Ильич, пожалуйста. 
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УЛЬЯНОВ. Спасибо. Уважаемые коллеги, срок установлен в связи с тем, 
когда был принят кодекс Жилищный РФ. Максимально нашли возможность 
удлинить до декабря 2006 года, а дальше мы не можем, потому что вступил в 
действие федеральный закон, который мы будем нарушать, если продлим 
сроки дальше. Спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Больше желающих выступить нет. Принимаем 

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

Кто за принятие этого постановления, прошу голосовать. 
 
За    - 41 
Против    -  2 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  1 
 
Решение принято. 
 
Кто за то, чтобы принять закон в окончательном чтении и направить 

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

 
За    - 42 
Против    -  2 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Решение принято. 
 
Вопрос № 18. 
 
 

О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ № 1798-06 «О ВНЕСЕНИИ 
ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ «О НАДЕЛЕНИИ ОРГАНОВ 

МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫМИ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ 
ПОЛНОМОЧИЯМИ» 

(первое чтение) 
 

 
САЙФИТДИНОВ. Проект закона «О внесении изменений в Закон 

Тюменской области «О наделении органов местного самоуправления 
отдельными государственными полномочиями» внесен Правительством 
области. 

Проектом органы местного самоуправления, городских округов и 
муниципальных районов наделяются государственным полномочием по 
организации проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации 
болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для 
человека и животных, в части содержания и приведения в нормативное 
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состояние скотомогильников, оформление в муниципальную собственность 
бесхозяйных скотомогильников, ликвидации скотомогильников. 

Также в проекте определяется порядок расчета объема субвенций, 
необходимого для исполнения передаваемого полномочия. 

Комитет рекомендует принять проект закона в 1-м и 2-м чтениях. 
 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Вопросы, желающие выступить? Нет ни тех, ни 

других. Коллеги, предлагается принять в 1-м чтении проект закона, направить 
закон субъектам права законодательной инициативы, которым мы обычно 
направляем подобные законы, и комитету областной Думы по госстроительству 
и местному самоуправлению предлагается обобщить поступившие замечания 
по данному проекту закона, принятому нами в 1-м чтении. 

Кто за принятие этого постановления в целом, если по нему нет 
замечаний, прошу голосовать. 

 
За    - 43 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  1 
 
Решение принято. 
 
Вопрос № 19. 
 
 

О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ № 1808-06 «О ВНЕСЕНИИ 
ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ «О МИРОВЫХ СУДЬЯХ  

В ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ» 
(первое чтение) 

 
 
САЙФИТДИНОВ. Проект закона «О внесении изменений в Закон 

Тюменской области «О мировых судьях в Тюменской области»  внесен 
Тюменским областным судом. 

В соответствии с принятым в августе текущего года Федеральным 
законом «О внесении изменений в статью 1 Федерального закона «Об общем 
числе мировых судей и количестве судебных участков в субъектах Российской 
Федерации» для Тюменской области увеличено на 7 единиц число мировых 
судей и соответствующее ему количество мировых участков. 

В связи с этим проектом предлагается с учетом нагрузки на мировых 
судей  распределить мировых судей на следующие судебные районы: 
Центральный, Калининский, Тюменский и Тобольский судебные районы 
дополнительно – по одному мировому судье, а Ленинский судебный район –
дополнительно 3 мировых судьи. 

Комитет рекомендует принять проект в 1-м чтении. 
 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Вопросы, желающие выступить? Нет ни тех, ни 

других. Предлагается следующее постановление: принять к рассмотрению 
проект закона, принять его в 1-м чтении и направить традиционно ряду 



45 

 

субъектов права законодательной инициативы, обобщить замечания и 
предложения, поступившие, предлагается комитету, срок устанавливается до 
4 октября. Ну и контроль возложить на комитет по госстроительству и местному 
самоуправлению. 

Если нет замечаний по постановлению, предлагается принять его в 
целом. 

Кто за данное предложение, прошу голосовать. 
 
За    - 42 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  1 
 
Решение принято. 
 
Вопрос № 20. 
 
 
ОБ ИНФОРМАЦИИ ПРАВИТЕЛЬСТВА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ  

О РЕАЛИЗАЦИИ ЗАКОНА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ «О РЕГУЛИРОВАНИИ 
ОТДЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ В СФЕРЕ ДОБРОВОЛЬЧЕСТВА 

(ВОЛОНТЕРСТВА) В ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ» 

 
 
ФАЛЬКОВ. Уважаемые коллеги, комитетом рассмотрена информация, 

представленная в областную Думу в соответствии с планом работы. Речь идет 
об информации Правительства Тюменской области о реализации Закона 
Тюменской области «О регулировании отдельных отношений в сфере 
добровольчества (волонтерства) в Тюменской области». 

Информация достаточно объемная и содержательная, поэтому на 
комитете этот вопрос был рассмотрен и принято положительное решение. 
Предлагаю поддержать решение комитета и проект постановления по данному 
вопросу. Спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо, Валерий Николаевич. Вопросы, желающие 

выступить? Пожалуйста, Виктор Александрович. 
 
РЕЙН. Уважаемые коллеги, я думаю, это тот случай, где уместно, честно 

говорю, поблагодарить тех, кто в этом направлении работает, команду Ольги 
Александровны, потому что количество добрых людей у нас стало за несколько 
лет в 2 раза больше, а это очень большое дело, поэтому поблагодарить 
искренне и сказать: «Так держать!». Спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Больше желающих выступить нет. Принимаем 

постановление. Предлагается информацию принять к сведению, высказать ряд 
рекомендаций органам госвласти области, направить постановление в 
Правительство области и контроль возложить на комитет по социальной 
политике, соответственно на Фалькова Валерия Николаевича персонально. 
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Если нет замечаний по проекту постановления, предлагается его принять 
в целом. Ставлю вопрос на голосование. 

 
За    - 43 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Решение принято. 
 
Вопрос № 21. 
 
 

ОБ ИНФОРМАЦИИ ПРАВИТЕЛЬСТВА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПО ВОПРОСУ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ КАДРАМИ УЧРЕЖДЕНИЙ СОЦИАЛЬНОЙ 

СФЕРЫ (ОБРАЗОВАНИЕ, ЗДРАВООХРАНЕНИЕ, КУЛЬТУРА, СПОРТ) 

 
 
ФАЛЬКОВ. Уважаемые депутаты, на прошедшем заседании комитета 

рассмотрена информация по вопросу обеспеченности кадрами учреждений 
социальной сферы. Информация вашему вниманию представлена. Обсудили, 
приняли также положительное решение. 

Прошу поддержать решение комитета и принять соответствующее 
постановление по данному вопросу. Спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ. Так, Глеб Александрович, Ваш вопрос, и сразу скажите, 

кому. Вместо Райдера присутствует здесь Конончук Ирина Петровна, 
остальные все, как у вас указано: Куликова, Майер, Грамотин, пожалуйста. 

 
ТРУБИН. Наверно, представителя здравоохранения у меня вопрос 

касается. Согласно представленной информации продолжается реализация 
комплекса мер соцподдержки, направленная на привлечение, закрепление 
медицинских работников в учреждениях здравоохранения Тюменской области. 
И вот одной из мер поддержки является единовременная компенсация врачам 
и фельдшерам в возрасте до 50 лет, прибывшим на работу в сельские 
населенные пункты с населением до 50 тыс.  

В 19-м году 3 врача получили выплату в размере 1 млн. руб. и 
1 фельдшер в размере 500 тыс., а если посмотреть статистику немножко 
раньше, то, допустим, в 2016 году 37 врачей поехали на село и получили этот 
заветный миллион. 

Поэтому вопрос: какое количество врачей, фельдшеров еще есть у нас, 
которые хотели бы переехать в сельскую территорию и получить данные 
денежные средства, и как вы оцениваете результат реализации программы 
«Земский доктор» на территории Тюменской области? Спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ. Инна Борисовна, Вы будете, да, отвечать? Пожалуйста. 

 
КУЛИКОВА.  Уважаемый Глеб Александрович, да, эта программа 

реализуется у нас с 12-го года, она довольно успешно реализуется. И основные 
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врачи у нас прибывают после выпуска, т.е. у нас на сегодняшнюю дату прибыло 
в учреждения здравоохранения всего 90 врачей участковых-терапевтов и 
педиатров, плюс 45 врачей – узких специалистов. Поэтому все, что у нас 
запланировано нашей программой «Земский доктор» и «Земский фельдшер» 
на текущий год, это 50 врачей и 20 фельдшеров, она будет выполнена, потому 
что основные договоры и выплаты пошли сейчас. 

Что касается реализации, то часть врачей, которые получили 1 млн., 
задержались. И я хотела бы отметить, что с прошлого года мы ужесточили 
требования и в соглашении с земскими врачами, которые получают выплату в 
размере 1 млн., внесли требование о выплате штрафа в размере 50 % от 
суммы за неотработанное время. 

Поэтому за прошлый год стоит сказать, что отток минимальный, но в 
общем программа реализуется и будет реализовываться дальше. Спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Левченко Иван Григорьевич, к кому вопрос? 
 
ЛЕВЧЕНКО. Вопросы к Инне Борисовне. Инна Борисовна, в информации 

указано о том, что за период 19-го года численность врачей, работающих в 
медучреждениях, увеличилась на 24 человека, а в 18-м – на 193. Вопрос по 
этому году, т.е. еще планируется увеличение, примерно на сколько, и вообще, 
существует такое понятие у вас в здравоохранении, как некомплект врачей? 
Если есть, то какое это количество врачей? 

 
КУЛИКОВА.  Да, я уже в общем сказала. Дело в том, что основные врачи, 

те, которые выпускники, они начали прибывать у нас сейчас в сентябре месяце. 
Вот на сегодняшний день уже 90 врачей-участковых плюсом к  тем, которые 
отмечены в справке, и 45 врачей – узких специалистов заступили на работу в 
наши учреждения здравоохранения, в том числе и в сельские территории.  

А что касается дефицита врачебных кадров, такое понятие, как 
«дефицит», существует, а в справке у вас указано, какой сегодня дефицит, на 
сегодняшний день, но в нашей Тюменской области он не такой большой, какой 
есть, допустим, у соседей. Мы комплектование продолжаем. 

В 2014 году, я как-то докладывала, у нас всего в системе 
здравоохранения работало 4,5 тыс. врачей, сейчас – больше 6 тыс. врачей, и с 
теми, кто пришел, 6 200 будет врачей. Поэтому укомплектовано. И надо 
сказать, что еще и средние медицинские работники, вот сейчас, по 
предварительным результатам, к нам пришло, трудоустроилось 238 средних 
медицинских работников. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Казанцева Тамара Николаевна, тоже скажите, в 

чей адрес вопрос. 
 
КАЗАНЦЕВА. У меня вопрос к Елене Владимировне, вопрос культуры. 

Вот у нас вроде как бы такая установка существует, что если в населенном 
пункте нет клуба, должна быть библиотека. У нас масса населенных пунктов, 
где нет ни клубов, ни библиотек. Вот приведу пример Бобыльска Абатского 
района, где ничего нет, ни образовательных учреждений, ни клубных 
учреждений.  
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Вот хотела бы узнать, сколько у нас клубов или библиотек было открыто 
в этом году? 

 
МАЙЕР Е.В. В этом году у нас еще пока не открыт ни один клуб, все они 

находятся в стадии капитального строительства, реконструкции либо 
принимаются решения о том, что разрабатывается проектно-сметная 
документация на строительство модульных клубов. Поэтому на данный момент, 
в 2019 году, пока ни одной библиотеки, модульного клуба не открыто. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Больше желающих задать вопросы нет. Слово 

для выступления предоставляется Трубину Глебу Александровичу, пожалуйста. 
 
ТРУБИН. Спасибо, Сергей Евгеньевич. Уважаемые коллеги, 

немаловажным вопросом в вопросе обеспечения кадрами учреждений 
социальной сферы – это является уровень заработной платы работников.  

У нас есть указы Президента, так называемые майские указы, где 
отражается средняя заработная плата по региону, с учетом этого работникам 
здравоохранения, образования заработная плата тоже начисляется.  

Но сегодня мы видим, что, когда мы ездим по территориям, люди не 
получают такую заработную плату, по крайней мере так говорят. И я склонен им 
верить, что те денежные средства, которые они получают, ниже тех цифр 
статистики, которые мы заявляем. 

Почему же так происходит? Почему нет реального отражения дел с 
заработной платой в регионе? Так как она рассчитывается исходя из 
довольствия работников разного звена: управляющего, это директор, какие-то 
начальники и рабочие, обычные рядовые работники.  

К примеру, при увеличении зарплаты начальников разного уровня и при 
сохранении неизменной заработной платы обычных работников средняя, ну, по 
статистике, понятное дело, возрастает, показывает рост. Поэтому, на мой 
взгляд, для объективного отражения заработной платы и объективного 
исполнения указов Президента необходимо изменить систему подсчета и все-
таки заработную плату работников учитывать без заработной платы высшего 
звена. 

Давайте мы уберем из этой статистики директоров школ, директоров 
спортивных учреждений, главных врачей, главных бухгалтеров и просто 
покажем обычную заработную плату людей и исходя из этой тогда уже будем 
ее доводить до той средней по экономике или вот двойной средней по 
экономике, которой она положена. 

Я считаю, что необходимо проанализировать как раз тщательным 
образом заработные платы и информацию о том, во сколько раз заработная 
плата управленческого персонала отличается от заработной платы работников, 
тогда, наверно, мы поймем реальную картину с зарплатами в области 
социальной сферы. Спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Больше желающих выступить нет, коллеги, 

принимаем постановление. Предлагается информацию Правительства по 
данному вопросу принять к сведению, а постановление принять в целом.  

Прошу включить режим голосования. 
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За    - 40 
Против    -  0 
Возд.     -  3 
Не голосовали   -  1 
 
Решение принято. 
 
Спасибо. Представители Правительства, кто не задействован при 

рассмотрении следующих вопросов, разумеется, могут быть свободными. 
Вопрос № 22. 
 
 

О РЕАЛИЗАЦИИ В ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА 
ОТ 23.02.2013 № 15-ФЗ «ОБ ОХРАНЕ ЗДОРОВЬЯ ГРАЖДАН 

ОТ ВОЗДЕЙСТВИЯ ОКРУЖАЮЩЕГО ТАБАЧНОГО ДЫМА И ПОСЛЕДСТВИЙ 
ПОТРЕБЛЕНИЯ ТАБАКА» ЗА 2018 ГОД И ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 2019 ГОДА 

 
 
ФАЛЬКОВ. Уважаемые депутаты, комитетом была рассмотрена 

информация о реализации Федерального закона «Об охране здоровья граждан 
от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления 
табака».  

Информации представлены были Правительством Тюменской области, 
УМВД России по Тюменской области, Управлением Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 
Тюменской области. 

Подробная информация представлена в ваших материалах. Прошу 
поддержать решение комитета и проект постановления по данному вопросу. 

 
КОРЕПАНОВ. Так, вопросов нет. Слово для выступления 

предоставляется... А есть. Левченко Иван Григорьевич, пожалуйста, Ваш 
вопрос и скажите, в адрес кого. 

 
ЛЕВЧЕНКО.  Вопрос членам Правительства. Подскажите, пожалуйста, а 

сколько мы на реализацию данной программы потратили денег в 18-м году? 
 
КОРЕПАНОВ. Пожалуйста, кто у нас отвечает? Кому вопрос-то был 

задан, я немножко прослушал. 
 
ЛЕВЧЕНКО. Представителю Правительства. 
 
КОРЕПАНОВ. Так, кто будет отвечать? Нет желающих отвечать. 

 
КУЛИКОВА. Нет пока этой информации, я не могу откомментировать по 

деньгам. 
 
КОРЕПАНОВ. Ясно. Так, больше вопросов нет. Слово для выступления 

Трубину Глебу Александровичу предоставляется. 
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ТРУБИН. Спасибо, Сергей Евгеньевич. В настоящее время  наиболее 
пагубной привычкой является курение, которое стоит в числе первых вредных 
привычек, и проблема потребления табака является мировой сегодня 
проблемой, и риск не только активные курильщики несут, но и пассивные.  

И сегодня мир не стоит на месте, создаются новые тренды, тенденции, 
которые идут в ногу со временем. И вот недавно мы принимали с коллегами 
закон о вейпах, продаже для несовершеннолетних, и сегодня мы видим, что 
есть уже новые тренды, в том числе табакокурение, и пробелы в 
законодательстве, на мой взгляд.  

И даже нефтегазовый форум, который прошел на высочайшем уровне, я 
был крайне удивлен, когда была отдельная площадка, «Айкос» – это такие 
новые сигареты, пожалуйста, курите прямо в помещении, вот вам отдельные 
удобные кресла, отдельная реклама и никаких вроде бы сегодня 
законодательных ограничений в плане этого курения нет. Но мы сегодня видим, 
что сигареты, ну вот «Айкос» и подобного вида тоже вызывают и привычку, и 
зависимость, и наглядно запах от них специфический.  

И мне кажется, что законодателям стоит уделить внимание не только 
классической, так сказать, борьбе с сигаретами, табакокурением, к которому мы 
все привыкли, но и к таким новым современным методам, которые сегодня еще 
законодательно никак не описаны. Спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ. Желающих выступить нет, коллеги, принимаем 

постановление. 
Предлагается информацию по данному вопросу принять к сведению, 

высказать ряд рекомендаций в адрес Правительства, ну и постановление 
принять в целом.  

Кто за данное предложение, прошу проголосовать. 
 
За    - 43 
Против    -  1 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Решение принято. 
 
Опять же те, кто были приглашены на данный вопрос и в последующем, 

так сказать, не участвуют в обсуждении вопросов, могут быть свободны, 
разумеется. 

Вопрос № 23. 
 
 
ОБ ИНФОРМАЦИИ ПРАВИТЕЛЬСТВА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ  

О РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ТЮМЕНСКОЙ 
ОБЛАСТИ «РАЗВИТИЕ ЛЕСНОГО КОМПЛЕКСА» 

 
 
ЛОСЕВА. Уважаемые коллеги, комитет заслушал информацию 

Правительства Тюменской области о развитии государственной программы 
Тюменской области «Развитие лесного комплекса». 
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Реализация мероприятий осуществляется за счет субвенций из 
федерального бюджета и средств областного бюджета. Финансирование по 
программе на 2018 год составило 1 млрд. 30 млн. руб. Утвержденный объем 
финансирования государственной программы на 2019 год составил  
1 млрд. 231 млн., в том числе за счет источников финансирования: областной 
бюджет – 852 млн. руб. и субвенции из федерального бюджета на исполнение 
полномочий в сфере лесного хозяйства – 379 млн. 466 тыс. руб.  

В 2018 году проведено 126 проверок соблюдения требований лесного 
законодательства, требований пожарной безопасности в лесах. Выявлено 
1 068 нарушений требований лесного законодательства и требований пожарной 
безопасности в лесах, в том числе и 281 незаконная рубка лесных насаждений. 

Комитетом представлен проект постановления, содержащий ряд 
предложений по дальнейшей реализации программы. Прошу поддержать 
решение комитета. 

На заседании присутствует Пуртов Николай Федорович, директор 
Департамента лесного комплекса Тюменской области, который ответит на 
дополнительные вопросы. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Тамара Николаевна, Ваш вопрос и скажите, в 

чей адрес. 
 
КАЗАНЦЕВА. Вопрос у меня к директору департамента, Николаю 

Федоровичу. Вот у нас в постановлении имеется такой пункт, что нужно 
выделять приоритетные направления деятельности в лесном комплексе, 
которые приносят экономический эффект, с применением ресурсосберегающих 
технологий и переработки древесины и древесных ресурсов.  

Вот я хотела бы узнать, что у нас в Тюменской области имеется? 
Насколько я знаю, у нас все кругом закрыто, и ЗАГРОСа нет, и ДОКа нет, и 
вообще ничего нет. И что мы сейчас делаем? Деньги вкладываем огромные, 
миллиарды, в развитие лесного комплекса, а какой получаем результат. 

 
ПУРТОВ. Добрый день, уважаемые депутаты! На сегодняшний день в 

части приоритетных задач у нас являются две: действительно, это сохранение 
лесов и повышение конкурентоспособности предприятий. Вот, в частности, 
задали вопрос по закрытию ЗАГРОСа. На сегодняшний момент компания 
«Тобол» полностью работает на мощностях ЗАГРОСа. Сегодня они получили 
аренду лесных участков, поэтому возобновили производство, создали 
80 рабочих мест. 

Кроме того, в части переработки отходов у нас на сегодняшний день 
успешно работает фанерный завод, который полностью вывел генерацию 
электроэнергии на отходах деревообработки, поэтому вот в этом плане у нас 
достаточно хорошо работают. 

Кроме того, у нас на сегодняшний день реализуется на территории 
Тюменской области 26 инвестпроектов на общую сумму порядка, более 
11 млрд. руб. с плановым созданием более 1 тыс. рабочих мест. В прошлом 
году 10 было реализовано инвестпроектов на сумму 175 млн. руб. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо, Николай Федорович. Уважаемые коллеги, 

больше желающих выступить нет. Принимаем постановление. Предлагается 
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информацию Правительства по данному вопросу принять к сведению и 
обратить внимание или особое внимание Правительства на 5 направлений, 
которые отмечены в постановлении. 

Если нет замечаний, предлагается постановление принять в целом. 
Прошу включить режим голосования. 

 
За    - 40 
Против    -  0 
Возд.     -  2 
Не голосовали   -  1 
 
Решение принято. 
 
Вопрос № 24. 
 
 
ОБ ИНФОРМАЦИИ ПРАВИТЕЛЬСТВА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ  

О РЕАЛИЗАЦИИ ЗАКОНА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ «ОБ ОБОРОТЕ ЗЕМЕЛЬ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ И ПЛАНИРОВАНИИ  

ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ» 

 
 
КОВИН. Уважаемые коллеги, вашему вниманию представлена 

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

Информация по данному вопросу, в том числе ее выполнение, у вас, 
повторяю, имеется на руках. В части выполнения рекомендаций нашему 
комитету было поручено провести «круглый стол» именно по вопросам 
реализации данного вопроса в Тюменской области. Комитет это поручение 
выполнил, и, кроме того, мы провели, на мой взгляд, и на взгляд моих коллег, 
всесторонний мониторинг правоприменения данного закона. 

Постановление областной Думы принято по результатам этого 
мониторинга, и оно имеется у вас в материалах по данному вопросу. 

Рекомендательная часть, коллеги, проекта решения достаточно 
объемная, она также имеется у вас на руках. Я предлагаю ее не зачитывать. 
Текст проекта постановления подготовлен с учетом предложений 
Правительства Тюменской области. 

При необходимости на вопросы согласно данной тематике может 
ответить и пояснить Андрей Валерьевич Киселев, зам. Губернатора Тюменской 
области, директор Департамента имущественных отношений, а также зам. 
Губернатора Тюменской области, директор Департамента АПК Владимир 
Николаевич Чейметов. 

Прошу принять решение комитета, которое имеется у вас на руках. 
Спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Левченко Иван Григорьевич, скажите, в чей 

адрес вопрос. 
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ЛЕВЧЕНКО. Из данной информации следует, что в 18-м году изъяли  
969 земель, земель сельхозназначения – 969 га, 10 га из промышленной 
вернули в сельхоз, в 19-м – 339 изъяли, 12 вернули. 

Вопрос: а у нас не будет проблем с сельхозземлями, т.е. мы их так 
активно изымаем с каждым годом и практически ничего туда не добавляем. 

 
КИСЕЛЕВ. Не изъятие, неверно выразились. Происходит перевод 

земельных участков из одной категории в другую. Данный перевод 
производится: первое – для размещения кладбищ; второе – для размещения 
полигонов ТБО; третье – для строительства дорог; четвертое – для реализации 
инвестпроектов в части там придорожного сервиса и иных. 

Поэтому все цифры, которые указаны в информации, они из года в год 
статичные, и не думаю, что влияют серьезно на продовольственную 
безопасность региона. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Больше вопросов нет, желающих выступить 

тоже нет. Принимаем постановление. Предлагается информацию 
Правительства принять к сведению, а постановление, оно больше чем 
полстраницы, принять в целом. 

Если нет замечаний, ставлю вопрос на голосование. 
 
За    - 39 
Против    -  0 
Возд.     -  2 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
 
Вопрос № 25. 
 

 
ОБ ИНФОРМАЦИИ ПРАВИТЕЛЬСТВА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ  

О ХОДЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ТЮМЕНСКОЙ 
ОБЛАСТИ «РАЗВИТИЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА И ЗАЩИТА  

ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ» 
 

 
КОВИН. Уважаемые коллеги, комитет рассмотрел информацию 

Правительства Тюменской области о ходе выполнения госпрограммы 
Тюменской области «Развитие потребительского рынка и защита прав 
потребителей».  

Подробно в информации, она также имеется у вас на руках, отражена 
работа по выполнению государственной программы Тюменской области 
«Развитие потребительского рынка и защита прав потребителей». Цель 
программы – создание условий для комплексного развития сферы 
потребительского рынка.  

Для повышения качества производимой продукции, обеспечения 
населения Тюменской области полезными продуктами местного производства 
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реализуется проект, мы его прекрасно с вами и знаем, и слышали, пользуемся 
– «Покупаем тюменское».  

За последний год в рамках данного проекта подписано более  
60 соглашений с местными производителями. В сентябре 2018 года по 
поручению Губернатора Тюменской области запущен новый проект «Продаем 
тюменское». Благодаря данному проекту: первое – реализована 
образовательная программа с обучающими семинарами для тюменских 
товаропроизводителей; второе – запущен офис продвижения продукции 
тюменских товаропроизводителей в северные округа Тюменской области; 
далее – запущена масштабная медиакампания, направленная на расширение 
ассортимента продукции тюменских производителей на прилавках и Югры, и 
Ямала.  

За 2018 год проведено более 500 ярмарок, на которых реализовано 
почти 600 тонн продукции. 

Уважаемые коллеги, информация вся имеется у вас на руках, проблемы 
там есть, они были отражены на нашем комитете. Они всегда в поле 
деятельности и решения с Правительством совместно Тюменской области. По 
данному вопросу при возникших вопросах могут пояснить Пантелеев Андрей 
Вадимович, директор Департамента потребительского рынка и туризма 
Тюменской области, а также Накатаев Андрей Валентинович, врио 
руководителя Управления Роспотребнадзора по Тюменской области. 

Имеется у вас на руках решение, за него комитет проголосовал и просит 
поддержать решение нашего комитета. Спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо, Владимир Анатольевич. Иван Григорьевич, 

пожалуйста, Ваш вопрос в чей адрес? 
 
ЛЕВЧЕНКО. Андрею Вадимовичу, вопрос: в информации у нас 

эффективность достижения цели программ характеризует площадь 
стационарных торговых объектов по Тюменской области. Площади выросли, а у 
вас есть цифры, то есть сколько это федеральные сети, а сколько именно 
наши, тюменские предприниматели, т.е. в этой квадратуре? 

 
КОРЕПАНОВ. Ясно. Андрей Вадимович, пожалуйста. 

 
ПАНТЕЛЕЕВ. Да, значит, на сегодняшний день мы мониторим, 

занимаемся внутренним мониторингом – это объемы продаж. Значит, эту 
информацию мы тоже можем собрать. Естественно, федеральные сети 
прирастают, региональные сужаются, но точных цифр нет, это можно 
предоставить, ну, отдельно сделать мониторинг.  

В целом показатель у нас выше в 2,3 раза, чем по России. Детализацию 
предоставим, тогда посмотрим. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Ульянов Владимир Ильич, пожалуйста, в чей 

адрес вопрос? 
 
УЛЬЯНОВ. Спасибо. К Пантелееву Андрею Вадимовичу, возможно, это 

больше касается администрации города Тюмени, но все же вот торговля на 
улицах, осень сейчас, активно расцвело все это, а у нас цель программы – 
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обеспечение оказания безопасных товаров и услуг. Вот как у нас с городом 
решается эта проблема, потому что мы из года в год говорим, а вопрос, так он и 
остается неурегулированным и нерешенным. 

 
КОРЕПАНОВ. Так, пожалуйста, кто у нас отвечает? Андрей Вадимович, 

пожалуйста. 
 
ПАНТЕЛЕЕВ. Значит, проведены совместные совещания и с 

прокуратурой, и с администрацией города, и совместно с Роспотребнадзором. 
С полицией были проведены дополнительные рейды, и если вы могли 
заметить, то на улице Республики в районе ДК «Строитель», т.е. были, скажем 
так, выполнены данные поручения, да, и территория зачищена.  

В свою очередь, люди передвигаются на какие-то другие площадки, в 
связи с этим поднят был вопрос перед администрацией города на предмет 
проработки этих мест, куда бы все-таки мы могли предоставить, ну, условия 
для того, чтобы они там были. 

Но надо понимать, что люди все равно хотят стоять на трафике, и когда 
мы им организуем какие-то выделенные территории, то они хотят стоять так, 
чтобы вокруг была остановка, и все ездили, и они вот тут удачно торговали. 
Поэтому здесь больше вопрос находится в блоке взаимодействия все-таки 
полиции. Мы можем много способов придумывать, но вот здесь вот все-таки 
полномочия есть со стороны полиции и здесь вопрос больше взаимодействия с 
ними. Но вот как мы видим, первые шаги уже сделаны и по крайней мере вот в 
части улицы Республики зачищено.  

Точно так же прорабатывается сегодня вопрос по центральному нашему 
парку – это Цветной бульвар. Прорабатывается вопрос, чтобы единый 
оператор, который находится, чтобы на этой площадке появился некий единый 
оператор, который бы отвечал за эту территорию, и тогда появляется некий 
хозяин, который заинтересован в том, чтобы: а) здесь торговали тем, что было 
прописано в документах и б) не появлялись другие, которые, собственно 
говоря, создают конкуренцию тем добросовестным, которые в рамках закона 
находятся на этой территории. 

Поэтому этот вопрос тоже мы прорабатывали. 
 
КОРЕПАНОВ. Спасибо, Андрей Вадимович. Больше вопросов нет, 

желающих выступить тоже нет. Принимаем постановление. Предлагается 
информацию Правительства по данному вопросу принять к сведению, а 
постановление принять в целом. 

Прошу включить режим голосования. 
 
За    - 41 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  1 

 
Решение принято. 
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Вопрос № 26. 
 

 
ОБ ИНФОРМАЦИИ ПРАВИТЕЛЬСТВА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ  

О ХОДЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ТЮМЕНСКОЙ 
ОБЛАСТИ «РАЗВИТИЕ ИМУЩЕСТВЕННОГО КОМПЛЕКСА» В ЧАСТИ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 
 

 
КОВИН. Уважаемые коллеги, комитет рассмотрел информацию 

Правительства Тюменской области о ходе выполнения государственной 
программы Тюменской области «Развитие имущественного комплекса» в части 
земельных отношений. 

Информация представлена, также имеется у вас на руках, она вполне 
читабельна и, на мой взгляд, понятная. Рекомендации, содержащиеся в 
проекте постановления, основаны на вопросах, отраженных в информации 
Правительства области, а также в постановлениях областной Думы прошлых 
лет, а также на рекомендациях парламентских слушаний, проведенных 
профильным комитетом Госдумы в июне 2019 года. 

Кроме прочего, в проекте постановления предлагается Правительству 
области рассмотреть вопрос о целесообразности выполнения рекомендации 
госпрограммы от 18 июня 2019 года о проведении субъектами РФ работ, 
предусмотренных ст. 79 Земельного кодекса, по формированию перечня особо 
ценных продуктивных сельхозугодий, использование которых для целей, не 
связанных с ведением сельского хозяйства, не допускается. 

Все вопросы информационного плана, и при их наличии, если будут 
необходимы ответы, я предлагаю задать Андрею Валерьевичу Киселеву, зам. 
Губернатора Тюменской области, директору Департамента имущественных 
отношений. 

Имеется проект решения, за который комитет проголосовал, он также 
имеется у вас на руках. Предлагаю поддержать решение комитета. Спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ. Ясно. Вопросы, желающие выступить? Нет ни тех, ни 

других. Принимаем постановление. Предлагается опять же информацию 
принять к сведению, а постановление принять в целом. Если нет замечаний, 
предлагаю принять в целом. 

Кто за данное предложение, прошу голосовать. 
 
За    - 42 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
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Вопрос № 27. 
 

 
ОБ ИНФОРМАЦИИ ПРАВИТЕЛЬСТВА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ О ХОДЕ 

ВЫПОЛНЕНИЯ В 2018 ГОДУ ПОДПРОГРАММЫ «УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ 
СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ» НА 2014 – 2025 ГОДЫ» ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ПРОГРАММЫ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ «РАЗВИТИЕ 
АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА» НА 2013 – 2025 ГОДЫ 

 
 
КОВИН. Уважаемые коллеги, комитет рассмотрел информацию 

Правительства Тюменской области о ходе выполнения в 2018 году 
подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий» на  
2014 – 2025 годы» государственной программы Тюменской области «Развитие 
агропромышленного комплекса» на 2013 – 2025 годы. 
 У вас имеется информация по данному вопросу. Целью подпрограммы 
является создание благоприятных социально-экономических условий для 
устойчивого развития сельских территорий Тюменской области, для 
обеспечения комплексного и устойчивого развития сельских территорий 
Тюменской области, в рамках подпрограммы реализовывались мероприятия, 
направленные на решение следующих задач: первое – улучшение жилищных 
условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых 
семей и молодых специалистов; второе – активизация участия граждан, 
проживающих в сельской местности, по реализации общественно значимых 
проектов, и третье – комплексное обустройство населенных пунктов, 
расположенных в сельской местности, объектами социальной, инженерной 
инфраструктуры и автомобильными дорогами. В 2018 году на эти цели была 
направлена сумма около 60 млн. руб. 

При необходимости на данный вопрос, который мы рассмотрели, смогут 
ответить присутствующие здесь Чейметов Владимир Николаевич, заместитель 
Губернатора Тюменской области, директор Департамента агропромышленного 
комплекса Тюменской области, и Шустов Сергей Викторович, зам. Губернатора 
Тюменской области, начальник ГУС Тюменской области. 

Вашему вниманию предложен проект решения комитета. Прошу его 
поддержать. Спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Левченко Иван Григорьевич, скажите, в чей 

адрес вопрос. 
 
ЛЕВЧЕНКО.  Подскажите, пожалуйста, какое количество у нас есть 

деревень, в которых есть дорога без какого-либо покрытия, вообще есть 
цифра, сколько у нас таких деревень? 

 
ШУСТОВ. Давайте я отвечу на этот вопрос. Что касается дорог, 

обеспеченности, то мы говорим о том, что у нас дорогами с твердым 
покрытием на сегодняшний момент обеспечено 99 % населения, 
проживающего в 1 008 населенных пунктах из 1 231 населенного пункта, таким 
образом, у нас остается необеспеченными дорогами с твердым покрытием  
223 населенных пункта.  
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Проанализировав эти населенные пункты, хочется что сказать? Что  
34 населенных пункта, общая численность составляет 6 295 человек, относятся 
к труднодоступным территориям Заболотья. И довольно-таки дорогое 
строительство здесь получается дорог, поэтому мы в этом направлении 
смотрим, как нам удешевить стоимость строительства туда каких-то хотя бы 
временных дорог.  

Дальше, 141 населенный пункт – это численность 2 095 человек, и 
население каждого населенного пункта менее 50 человек, общая 
протяженность дорог, которые необходимо там сделать в твердом исполнении, 
– 1 543 километра, стоимость составляет порядка 30 млрд. руб. 

И еще одна категория – это 48 населенных пунктов, общая численность 
7 249 человек. Численность населения в каждом населенном пункте от 50 до 
100 человек, и разрыв составляет порядка 514 километров. Ориентировочная 
стоимость строительства составляет 10 млрд. руб.  

Поэтому мы, конечно же, не останавливаемся перед решением этой 
задачи, смотрим, как наиболее дешевыми способами через ремонт все-таки 
обеспечить население дорогами с твердым покрытием, и, конечно же, в первую 
очередь это вот категория последняя, которую я вам сказал, 48 населенных 
пунктов. 

Хочу сказать, что в 2018 году у нас 13 таких населенных пунктов было 
обеспечено дорогами с твердым покрытием – это 1 500 человек, и в этом году 
мы планируем обеспечить дорогами с твердым покрытием 8 населенных 
пунктов – это еще 1 320 человек.  

Поэтому в этом направлении мы не стоим, стараемся, работаем по мере, 
так сказать, сил и средств, обеспечиваем дорогами те населенные пункты, 
которые у нас еще не имеют дорог с твердым покрытием. Спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо, Сергей Викторович. Иван Григорьевич, Ваш 

вопрос и в чей адрес? 
 
ЛЕВЧЕНКО. Также в продолжение вопроса по дорогам. Викуловский 

район, деревня Новомалахова, у вас есть в проекте ремонт? Потому что там 
дорога 10 км, просто земля. То есть мало того что они не могут вывезти молоко, 
продукты им не завозят, у них дети уходят в сентябре в школу, возвращаются 
они у них там в декабре, когда дорога подзамерзает, т.е. планируется, не 
планируется? Вопрос избиратели задавали. 

 
КОРЕПАНОВ. Сергей Викторович, пожалуйста. 

 
ШУСТОВ. Мы с главой обсуждали этот объект и договорились, что при 

планировании планов работ на 2020 год мы рассмотрим возможность 
выполнения ремонтных работ по этому участку дороги. Спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Так, Богославец, пожалуйста, Богдан Иосифович. 

 
БОГОСЛАВЕЦ. У меня вот на самом деле такая ситуация интересная и 

такой вопрос интересный. Ну а почему не рассматривается вопрос, вообще 
там, если там надо, там 5 км, 10 км дороги, там 50 человек, может быть, проще 
этих людей переместить ближе, где нормальные деревни, где есть подъезды, 
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это будет, наверно, в 10 раз дешевле. Такой вопрос вообще не 
рассматривается или рассматривается? 

 
КОРЕПАНОВ. Это вопрос или выступление? Если вопрос, то к кому? 

 
БОГОСЛАВЕЦ. Это вопрос Шустову. 

 
КОРЕПАНОВ. Ясно, пожалуйста. 

 
ШУСТОВ. Давайте я попробую ответить на вопрос. Конечно же, это не 

моя компетенция, но я точно знаю, что в том числе, допустим, и в Ишимском 
районе уже есть пара таких населенных пунктов, и мы занимаемся сейчас 
строительством жилья для отселения жителей из таких территорий, поэтому в 
этом направлении тоже мы работаем. Точную цифру сказать не могу, но вот 
переселением из таких, так скажем, уже вымирающих территорий мы тоже 
начали заниматься. Спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Так, больше вопросов нет, слово для 

выступления предоставляется Казанцевой Тамаре Николаевне. 
 
КАЗАНЦЕВА. Несколько лет подряд рассматриваем этот вопрос, но вот я 

езжу постоянно по населенным пунктам и вижу, что движения вперед нет, 
наоборот, деревни умирают. Вот буквально в это время, где-то в прошлом 
месяце, я проехала и Армизонский район, и Абатский район, и Викуловский 
район, и вывод напрашивается один: что нет у нас никакого устойчивого 
развития сельских территорий.  

Для того чтобы оно было, необходимо, чтобы на территориях была 
чистая вода. У нас есть программа «Единой России» «Чистая вода». Ну, 
давайте начнем от Тюмени. В Винзилях, в поселке Молодежном, уже чистой 
воды нет, люди пьют воду, похожую на квас. В Абатском районе, в деревне 
Еремино и Бобыльск, вообще никакой воды нет. Дамбу, значит, прорвало, вода 
уходит, и даже технической воды нет. Как люди там выходят из положения, 
непонятно. 

Дальше, следующий момент – социальная сфера. Социальная сфера, у 
нас, я постоянно поднимаю вопрос о работе клубов. Клубы закрыли, да, по  
11 клубов в районе, и никто ничего не восстанавливает, все ремонты, проекты. 

Когда они будут реализованы, а модульные клубы – это просто утопия. 
Мы построили несколько клубов. На сегодняшний день я понимаю, что никто 
ими не занимается. Мы сегодня, наверно, модульными школами больше 
занимаемся, чем клубами. 

Поэтому сегодня в населенных пунктах, например, тот же Бобыльск 
Абатского района, там вообще ничего нет, и школьный лагерь, мероприятия 
школьного лагеря проходят на остановке автобуса, который приходит, 
разворачивается, тут движение и дети могут попасть просто под колеса. На 
сегодняшний день это совершенно бесхозная деревня, которая находится в 
Абатском районе. 

Дальше, следующий момент: рабочие места. Рабочих мест в деревне 
нет, люди не работают. Вот д. Прохорово, где я тоже побывала, в Армизонском 
районе, значит, там на сегодняшний день детородного населения вообще нет, в 
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школе осталось 42 человека, школа неплохая, раньше училось больше сотни, 
где-то 130 человек. На сегодняшний день, глядишь, не пройдет год, два, как 
школу тоже закроют. Вот, пожалуйста, вам устойчивое развитие сельских 
территорий, ну а о дорогах уже говорили. Дороги не выдерживают никакой 
критики, возьмем тот же Вагайский район, о котором мы уже смозолили язык, 
говорим о ней, как дело было, так оно и есть. Вроде деньги будут, когда будут, 
неизвестно. 

Газификация. Люди очень многие обращаются, в деревнях живут одни 
бабушки, им трудно заготавливать дрова. При нашей ситуации в лесном 
комплексе, когда дрова заготовить сложно, даже тот же валежник и то 
невозможно вывезти, и, естественно, что газ нужен, и многие обращаются к 
председателям дум сельских поселений, того же Вагайскго района, но нам 
говорят: население там небольшое, газ нерентабельно туда тянуть. Ну давайте 
за границу продавать, наши пускай умирают или от холода замерзают. 

И последний момент – благоустройство. Значит, вот я сегодня 
специально вопрос задавала, когда отчет был по бюджету. Значит, по 
благоустройству территорий, да, местный бюджет, но не в каждом 
муниципальном образовании местный бюджет настолько велик, что можно и 
свет дать, и дороги почистить, и другие мероприятия выполнить. У нас, 
наверно, только есть единственная Суерка Упоровского района, где все 
благополучно. Все остальные населенные пункты заросли травой, никто там 
ничего не косит, не убирает, а свет горит только, как примет решение Дума. 
Глава скажет: у нас денег нет, давайте решаем, что: свет отключаем или дороги 
не чистим, давайте, свет отключаем. 

В итоге дети наши ходят в школы в населенных пунктах по темноте. И 
поэтому о каком можно говорить устойчивом развитии, его нет, не было, и если 
ситуация не изменится в плане финансирования, значит, решения проблем, 
даже те же ЛПХ, которые сегодня единственное рабочее место для людей, и то 
мы их финансируем очень плохо, стоимость молока низкая, дотации не 
выплачиваются, и мы постоянно этот вопрос поднимаем. 

Поэтому я думаю, что вот Думе, нашему комитету по АПК надо обратить 
особое внимание и более предметно глядеть вот в эту проблему. Спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ. Ульянов Владимир Ильич, пожалуйста. 

 
УЛЬЯНОВ. Уважаемые коллеги, хочется повеситься сразу, после того, 

вот не даст сосед. Вот давайте будем реалистами. Все наши населенные 
пункты, сельские хозяйства в советский период времени максимально были 
приближены к сферам производства: ферма – поле, дорог не было. Да, были 
большие населенные пункты, прошло более 30 лет, ситуация в селе меняется, 
человек всегда переселяется туда, где лучше условия для жизни – это 
районный центр, центральные усадьбы. 

Нельзя говорить, что пусть умирают, это бессердечно, это нечеловечно. 
Но нельзя в то же время просто чернить все подряд. Эти районы: Сорокинский, 
Викуловский, Сладковский, Армизонский, Бердюжский – это окраина, это 
удаленные территории от рынков сбыта, там кратно сложнее решать вопросы 
социального характера и создания рабочих мест. 

Поэтому просто вот так размазать, что нет электричества, – есть 
электричество. Есть вопросы, связанные с обеспечением водой, тот же 
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Сладковский район максимально обеспечен пунктами очистки воды. Потому что 
вода там непригодная для питья, если это вода, которая пойдет из скважин, это 
все тоже понимают. Поэтому сказать «ничего не делается», нельзя сказать. 
Делается много и Правительством, делается много и главами муниципальных 
образований, и депутатами  для решения местных вопросов, вопросов местного 
значения. Но их столько накопилось за эти годы, они, да, они наращиваются, и 
как сказать человеку, который прожил в этом населенном пункте, положим, 40, 
50, 60 лет, переезжай. Пока не зайдут туда к нему эти вот, которые у нас 
кровососущие, он будет до конца жить там, потому что это земля его предков. 

Поэтому подход нужен здесь очень такой индивидуальный, спокойный, и 
в то же время назвали цифры, но строить за 20 км газопровод или 
асфальтированные дороги для населенного пункта, где живет 50 человек, ну 
никто не будет это делать. Мы или тогда проваливаем все программы, 
связанные с обустройством сельских территорий, которые у нас имеют 
перспективу для развития. Поэтому надо быть просто реалистом. 

И по газификации. Ну, если два года с лишним у нас наш проект был 
игнорирован «Газпромом», и вот только в этом году было подписано 
соглашение вновь о том, чтобы вернуться к прежней схеме, когда «Газпром» 
будет и строить газопроводы, и эксплуатировать их, т.е. мы к этому 
возвращаемся. А сказать: «Ничего не делается», ну просто некорректно по 
отношению к себе и к нашим жителям.  

Что касается благоустройства. Вы попробуйте, коллеги, поднять 
население на благоустройство. Ну проводили «круглый стол», как помните, в 
Ишиме, и Тамара Николаевна там была, и помнят, что говорили главы 
поселений. Люди приходят и говорят: «У меня скосите у дома. А вы мне там 
уберите это, это». Мы все еще не смогли привить нашим селянам, нашим 
землякам, что они хозяева там, хозяева в селе. Они все еще считают, что 
хозяин – это глава поселения, это депутат, вот они пусть и делают. 

Да, опыт Суерки есть, мы его пытаемся распространять. Да, в Масалях 
сегодня Упоровского района тоже население начинает активно сотрудничать, 
но процесс очень сложный, очень длительный. Спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Ковин Владимир Анатольевич, пожалуйста. 
 
КОВИН. Уважаемые коллеги, буду краток, на то не имея, наверно, 

полномочий комментировать кого-либо, но все-таки я вас прошу, даже 
призываю, на самом деле столь щепетильную тему для жизни нашего 
населения, что невыгодно жить в деревне, дуйте все в город. Оно, коллеги, 
даже не то что жить, а рождаться невыгодно на этот свет. Приходя сюда, мы 
приходим даже без рубахи, а уходя, занимаем еще 2 метра земли, т.е. мы 
затратные по жизни, по нашему статусу.  

Поэтому, коллеги, наоборот, нужно делать все, и об этом принята в мае 
месяце текущего года госпрограмма «Комплексное развитие сельских 
территорий», где предусматривается не только сеять и пахать, и корову 
держать, но еще и достойно жить, иметь доступное и школьное, и дошкольное 
образование. И в этом отношении делается пусть не все, но многое, а всегда в 
этом отношении было затратно жить в селе. И в этом отношении, я считаю, что 
тот, кто говорит, перевезти и забыть, давайте весь Дальний Восток перевезем 
за Урал, и дальше там китайцы у нас будут работать.  
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И другое, я тоже считаю, что, Владимир Ильич, извиняюсь, но у меня 
есть тоже свое мнение по отношению к тому, что мы говорим. Мы призываем 
взять литовки, серпы в деревне, вопросов нет, придомовая территория. Но у 
нас в городах тоже есть придомовая территория, но ни по одному из них я не 
видел, чтобы у нас, мы с вами бегали с литовками, с косами, для этого есть 
службы соответствующие вообще-то.  

Поэтому тоже давайте на село смотреть не то, что там живут и на ферме 
хвосты крутят, а там живут такие же, на мой взгляд, даже более достойные 
люди. Поэтому, коллеги, мысли, тем более вслух, я бы не рекомендовал 
говорить для той категории людей, кто по том и кровью нас кормит, и неплохо, к 
счастью. Спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ. Хорошо. Владимир Ильич, пожалуйста. 
 
УЛЬЯНОВ. Владимир Анатольевич, я не могу принять Ваш упрек, Вы не 

поняли меня. Я говорю не о том, чтоб самим там крутить хвосты и косить 
литовкой или серпом, а в том, чтобы свою придомовую территорию тоже 
стараться держать в порядке. Есть многоквартирные дома, есть понятие, есть 
индивидуальные дома. Вы у своего дома, наверно, сами косите траву. 

 
КОРЕПАНОВ. Хорошо, давайте в этом деле поставим точку. Так, 

коллеги, давайте будем принимать постановление. Информацию 
Правительства предлагается принять к сведению и постановление Думы 
принять в целом, если по нему нет замечаний. 

Кто за данное предложение, прошу проголосовать. 
 
За    - 41 
Против    -  0 
Возд.     -  3 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
 
Вопрос № 28. 
 

 
О ПРОЕКТАХ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ЗАКОНОВ 

 
 
САЙФИТДИНОВ. Уважаемые коллеги, предлагается поддержать проект 

федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «Об общих 
принципах организации местного самоуправления...», который направлен на 
развитие и совершенствование института сельских старост. 

 
ЛОСЕВА. Дума ХМАО – Югры внесла в качестве законодательной 

инициативы проект федерального закона «О внесении изменения в статью 22 
Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок, товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 
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Данная поправка позволит применять разработанные субъектами 
методические рекомендации по применению методов определения начальной 
максимальной цены контракта, заключаемой с единственным подрядчиком при 
осуществлении работ по строительству, реконструкции, капитальному и 
текущему ремонту,  архитектурно-строительному проектированию, инженерным 
изысканиям объекта капстроительства и для муниципальных нужд, и 
муниципальных заказчиков. 

 
КОРЕПАНОВ. Ясно, спасибо. Так, коллеги, нет вопросов, желающих 

выступить тоже нет. Предлагается поддержать проекты, так сказать, тех 
законов, которые были только что озвучены. Направить постановление в 
Госдуму, Законодательное Собрание Вологодской области, Думу ХМАО – 
Югры. 

Кто за принятие данного постановления, прошу голосовать. 
 
За    - 42 
Против    -  0 
Возд.     -  1 
Не голосовали   -  1 

 
Решение принято. 
 
Вопрос № 29. 
 

 
О ПОДДЕРЖКЕ ОБРАЩЕНИЯ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ  

К ЗАМЕСТИТЕЛЮ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ГОЛИКОВОЙ Т.А. О НЕОБХОДИМОСТИ ПЕРЕСМОТРА 

ПОРЯДКА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН 
САНАТОРНО-КУРОРТНЫМ ЛЕЧЕНИЕМ 

 
 
ФАЛЬКОВ. Уважаемые коллеги, предлагается поддержать обращение 

Ярославской областной Думы к Заместителю Председателя Правительства 
Российской Федерации Татьяне Алексеевне Голиковой с предложением о 
пересмотре порядка обеспечения отдельных категорий граждан санаторно-
курортным лечением. 

Данная проблематика актуальна для Тюменской области по понятным 
причинам.   

Вопрос был рассмотрен на заседании комитета, поддержан, естественно. 
Предлагается поддержать решение комитета и проект постановления по 
данному вопросу. 

 
КОРЕПАНОВ. Вопросы, желающие выступить? Нет. Принимаем 

постановление. Поддержать предлагается обращение Ярославской областной 
Думы и направить настоящее постановление Заместителю Председателя 
Правительства Российской Федерации Голиковой и в Ярославскую областную 
Думу. 



64 

 

Если нет замечаний по постановлению, предлагается принять его в 
целом.  

Ставлю вопрос на голосование. 
 
За    - 44 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
 
Вопрос № 30. 
 

 
О ПОДДЕРЖКЕ ОБРАЩЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ  

ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА К ПРЕДСЕДАТЕЛЮ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ В.В. ВОЛОДИНУ, МИНИСТРУ СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
В.В. ЯКУШЕВУ, МИНИСТРУ ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ М.А. ТОПИЛИНУ О ПОРЯДКЕ РЕАЛИЗАЦИИ 
ЧАСТИ 7 СТАТЬИ 159 ЖИЛИЩНОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
 
ЛОСЕВА. Уважаемые коллеги, комитет рассмотрел обращение 

Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого автономного округа с просьбой о 
разъяснении применения субъектами РФ правового регулирования, 
установленного частью 7 статьи 159 Жилищного кодекса РФ. 

Федеральным законом № 442 часть 7 статьи 159 Жилищного кодекса РФ 
была дополнена положением, согласно которому законом субъекта Федерации 
может быть установлено, что субсидии на оплату жилого помещения, 
коммунальных услуг гражданам предоставляются путем перечисления средств 
лицу, которому вносится плата за жилое помещение, коммунальные услуги. Это 
может быть и управляющая компания, и ТСЖ, и жилищный кооператив, при 
этом правила предоставления субсидий на оплату жилищного помещения, 
коммунальных услуг от 14.12.2005 года № 761, утвержденные Правительством 
РФ, не предусматривают порядок предоставления субсидий гражданам путем 
их перечисления поставщикам услуг, и субъектам РФ не предоставлено право 
устанавливать такой порядок. 

Вместе с тем и методические рекомендации по применению 
вышеназванных правил нуждаются в уточнении в связи с изменениями части 7 
статьи 159 Жилищного кодекса. 

Таким образом, право принятия решения субъектом Федерации о 
перечислении субсидий напрямую поставщикам услуг вызывает неоднозначное 
понимание при реализации такой нормы на практике. 

Прошу поддержать решение комитета о поддержке вышеназванного 
обращения Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого автономного округа. 
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КОРЕПАНОВ. Ясно, спасибо. Вопросы, желающие выступить? Нет ни 
тех, ни других. Принимаем постановление. Предлагается поддержать 
обращение, которое только что было доложено, и направить настоящее 
постановление в Законодательное Собрание Ямало-Ненецкого автономного 
округа. 

Если нет замечаний, предлагается принять в целом. 
Кто за данное предложение, прошу голосовать. 
 
За    - 44 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
 
Вопрос № 31. 
 

 
О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ СТРУКТУРЫ ТЮМЕНСКОЙ 

ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ 
 

 
КОРЕПАНОВ. Уважаемые коллеги, вы знаете, что у нас 

производится реорганизация Управления делами в хозяйственное управление, 
оно не будет самостоятельным юридическим лицом, а будет структурным 
подразделением областной Думы. 

В проекте постановления представлено положение об изменении в 
структуре Тюменской областной Думы. Предполагается осуществить 
ликвидацию Управления делами областной Думы с 1 января 20-го года, создать 
в структуре управления хозяйственное управление, о чем я сказал. Также 
устанавливается штатная численность хозяйственного управления, Управления 
делами и аппарата Тюменской областной Думы на переходный период  
с 01.10 по 01.01.2020 года.  

Проектом постановления устанавливается перечень необходимых 
процедур для осуществления мероприятий по совершенствованию структуры 
Тюменской областной Думы. Вопрос был согласован, разумеется, и с 
Управлением делами, и с руководителем аппарата. Если нет возражений… Так, 
Тамара Николаевна, пожалуйста. 

 
КАЗАНЦЕВА. У меня вопрос, скажите, пожалуйста, сколько человек 

будет сокращено в результате такой реорганизации? 
 
КОРЕПАНОВ. Скажите, пожалуйста. 
 
КАЩУК. С 1 января 2020 года предполагается сокращение 20 штатных 

единиц. 
 
КОРЕПАНОВ. Ясно. Конев Юрий Михайлович, Ваш вопрос.  
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КОНЕВ. Скажите, пожалуйста, вот гараж остается в структуре нашего 
хозяйственного управления? 

 
КОРЕПАНОВ. Да, он у хозяйственного управления останется. Так, 

больше вопросов нет, желающих выступить тоже нет. Давайте, принимаем 
постановление в целом. Вопрос, конечно, сложный, я вам скажу. Сейчас 
придется, так сказать, и торги, и прочее, прочее, все в переходный период. Кто 
не занимается этим делом, значит, даже не представляет, насколько это 
сложная церемония. 

Кто за принятие постановления в целом, прошу проголосовать. 
 
За    - 42 
Против    -  0 
Возд.     -  2 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
 
Владимир Александрович записался, очевидно, чтобы сказать, что 

наступило время перерыва так, да? Значит, коллеги, да, действительно, у нас, 
значит, через полтора часа должен быть перерыв. Мы в свое время, в 13 часов 
у нас по регламенту был обед, потом мы это дело убрали. В 13.15, по логике 
вещей, мы должны объявлять перерыв. Есть необходимость объявлять 
перерыв, нет? Давайте, голосуем.  

Кто за то, чтобы продолжить работу до рассмотрения всех вопросов, 
прошу проголосовать. Режим голосования.  

Кто за то, чтобы продолжить работу? 
 
За    - 38 
Против    -  5 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  1 

 
Решение принято. 
 
Вопрос № 32. 
 

 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ 

ДУМЫ ОТ 17.05.2007 № 86 «О ПОЛОЖЕНИИ О ПОСТОЯННОЙ КОМИССИИ 
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ ПО ВОПРОСАМ ДЕПУТАТСКОЙ ЭТИКИ 

И РЕГЛАМЕНТНЫМ ПРОЦЕДУРАМ» 
 

 
НЕФЕДЬЕВ. Уважаемые коллеги, проект постановления областной Думы 

подготовлен в связи с внесением изменения в ч. 7 ст. 20 Регламента 
Тюменской областной Думы. Это касается предельного срока информирования 
депутатом председателя комитета или постоянной комиссии о невозможности 
присутствовать на заседании соответствующего комитета. Не 
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заблаговременно, как у нас сегодня в положениях прописано, а не позднее чем 
за сутки до заседания комиссии или комитета. 

 
КОРЕПАНОВ. Вопросы, желающие выступить? Нет.  

Кто за то, чтобы принять постановление в целом, прошу проголосовать. 
 
За    - 43 
Против    -  0 
Возд.     -  1 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
 
Вопрос № 33. 
 

 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПЛАН ЗАКОНОПРОЕКТНЫХ РАБОТ 

ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ НА 2019 ГОД 
 

 
САЙФИТДИНОВ. Комитет рекомендует дополнить план законопроектных 

работ областной Думы на текущий год пунктом о разработке проекта закона 
области «О внесении изменений в Закон Тюменской области  
«О государственной и гражданской службе в Тюменской области». Определить 
ответственным за подготовку наш комитет и время – четвертый квартал. 

 
КОРЕПАНОВ. Вопросы, желающие выступить? Нет. 
Кто за принятие постановления в целом, прошу проголосовать. 
 
За    - 44 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
 
Вопрос № 34. 
 

 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПЛАН РАБОТЫ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ 

ДУМЫ НА 2019 ГОД 
 

 
САЙФИТДИНОВ. Комитет рассмотрел предложения комитетов 

областной Думы по социальной политике, по экономической политике, по 
аграрным вопросам и земельным отношениям и рекомендует принять 
предложенный проект постановления, включив в План работы областной Думы 
мероприятия согласно решениям комитетов. 
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КОРЕПАНОВ. Все,  я считаю, что другим нет необходимости 
докладывать. Если есть вопросы, то, пожалуйста. Тамара Николаевна, 
пожалуйста, кому вопрос? 

 
КАЗАНЦЕВА. Пункт 4-й: о ходе подготовки к реализации 

государственной программы РФ «Комплексное развитие сельских территорий», 
а устойчивое теперь отменится, или как? Или будет две программы? 

 
КОРЕПАНОВ. Я не понял что, плохо слышно. 
 
КАЗАНЦЕВА. Четвертый пункт называется «О ходе подготовки к 

реализации государственной программы РФ «Комплексное развитие сельских 
территорий». У нас есть программа «устойчивое развитие…», вот по которой 
мы уже говорили, а теперь еще комплексное. Это две программы будут или 
как? 

 
КОРЕПАНОВ. Так, пожалуйста, Владимир Анатольевич. 
 
КОВИН. Тамара Николаевна, я вот до этого в эмоциональной форме 

озвучил данную программу, ту, что была принята 31 мая текущего, 2019 года, 
«Комплексное развитие сельских территорий», она вступает в силу с 1 января 
2020 года. Она не просто продекларирована на красивых словах, где буквально 
все, я думаю, вы об этом знаете, мы даже проводили «круглый стол», у нас был 
Владимир Николаевич Чейметов на комитете, и благоустройство, и 
газификация, жилье, …зарплаты не менее чем 80 % средняя от 
промышленности, школьное, дошкольное образование. 

И поэтому данная программа, она сегодня принимается нашим 
субъектом, и мы обязаны поставить на контроль, и через Думу, через наш 
комитет ее рассматривать, поэтому в 4-м квартале мы предлагаем внести в 
план работы нашего областного парламента именно вопрос «Комплексное 
развитие сельских территорий на период 2020 – 2025 годы» по Тюменской 
области. 

 
КОРЕПАНОВ. Хорошо, спасибо. Больше вопросов нет, желающих 

выступить тоже нет. Предлагается постановление по данному вопросу принять 
в целом. 

Кто за данное предложение, прошу голосовать. 
 
За    - 43 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  1 

 
Решение принято. 
 
Коллеги, сейчас мы будем с вами рассматривать вопросы, которые в 

свое время были рассмотрены на Совете Законодателей наших трех 
субъектов, я имею в виду ЯНАО, ХМАО и юга Тюменской области. 
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Вопросы, будем так говорить, различные, а постановления мы 
практически будем принимать одинаковые. Информации будем принимать к 
сведению и направлять в соответствующие, так сказать, законодательные 
органы наши постановления. 

Вопрос № 35. 
 

 
ОБ ИНФОРМАЦИЯХ О РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРАКТИКЕ РЕАЛИЗАЦИИ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В СФЕРЕ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ ГРАЖДАН  

В ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ, ХАНТЫ-МАНСИЙСКОМ АВТОНОМНОМ  
ОКРУГЕ – ЮГРЕ И ЯМАЛО-НЕНЕЦКОМ АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ (ПРОТОКОЛ 

СОГЛАСИЯ СОВЕТА ЗАКОНОДАТЕЛЕЙ ОТ 21.06.2019 № 149) 
 

 
КОРЕПАНОВ. Информация у вас приложена, постановление 

приложено. Если нет замечаний, вернее, нет вопросов и желающих выступить, 
предлагаю информацию принять к сведению, а постановление направить в 
Думу ХМАО – Югры и Законодательное Собрание Ямала. 

Кто за данное предложение, прошу голосовать. 
 
За    - 43 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  1 

 
Решение принято. 
 
Вопрос № 36. 
 

 
ОБ ИНФОРМАЦИЯХ ОБ ОПЫТЕ РАЗВИТИЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ,  
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОМ АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ – ЮГРЕ И ЯМАЛО-

НЕНЕЦКОМ АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ (ПРОТОКОЛ СОГЛАСИЯ СОВЕТА 
ЗАКОНОДАТЕЛЕЙ ОТ 21.06.2019 № 150) 

 

 
КОРЕПАНОВ. Аналогично была рассмотрена информация 

законодательных органов трех субъектов об опыте развития малого и среднего 
предпринимательства в Тюменской области, Ханты-Мансийском автономном 
округе – Югре и Ямало-Ненецком автономном округе.  

Есть соответствующий протокол согласия. Информацию тоже 
предлагается принять к сведению и направить постановление опять же нашим 
коллегам в ХМАО и ЯНАО. 
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Кто за данное постановление, прошу голосовать. 
 
За    - 42 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  1 

 
Решение принято. 
 
Вопрос № 37. 

 
 

ОБ ИНФОРМАЦИЯХ О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ УКАЗА ПРЕЗИДЕНТА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 7 МАЯ 2018 ГОДА № 204  

«О НАЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕЛЯХ И СТРАТЕГИЧЕСКИХ ЗАДАЧАХ РАЗВИТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ПЕРИОД ДО 2024 ГОДА» В ЧАСТИ 

СОЗДАНИЯ  СИСТЕМЫ ПОДДЕРЖКИ ФЕРМЕРОВ И РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОЙ 
КООПЕРАЦИИ (ПРОТОКОЛ СОГЛАСИЯ СОВЕТА ЗАКОНОДАТЕЛЕЙ  

ОТ 21.06.2019 № 151) 
 

 
КОРЕПАНОВ. Уважаемые коллеги, был на Совете Законодателей 

рассмотрен вопрос о ходе реализации Указа Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2018 года, обращаю внимание –  «О национальных целях и 
стратегических задачах развития Российской Федерации на период до  
2024 года» в части создания системы поддержки фермеров и развития 
сельской кооперации. 

Все информации были представлены, здесь они тоже представлены. 
Предлагается их принять к сведению и опять же направить настоящее 
постановление нашим коллегам в ХМАО и ЯНАО. 

Кто за принятие постановления в целом, прошу голосовать. 
 
За    - 43 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
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Вопрос № 38. 
 

 
ОБ ИНФОРМАЦИЯХ О РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРАКТИКЕ РЕАЛИЗАЦИИ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА, РЕГУЛИРУЮЩЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СОЦИАЛЬНЫХ 
СЕМЕЙ ДЛЯ ГРАЖДАН ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА И ИНВАЛИДОВ,  

В ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ, ХАНТЫ-МАНСИЙСКОМ АВТОНОМНОМ  
ОКРУГЕ – ЮГРЕ И ЯМАЛО-НЕНЕЦКОМ АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ (ПРОТОКОЛ 

СОГЛАСИЯ СОВЕТА ЗАКОНОДАТЕЛЕЙ ОТ 21.06.2019 № 152) 
 

 
КОРЕПАНОВ. Был заслушан вопрос о региональной практике 

реализации законодательства, регулирующего деятельность социальных семей 
для граждан пожилого возраста и инвалидов, в Тюменской области,  
Ханты-Мансийском автономном округе – Югре и Ямало-Ненецком автономном 
округе. 

Опять же информации приложены, написано, кто докладывал. 
Предлагается информации эти принять к сведению и постановление направить 
нашим коллегам на Ямал и в Ханты. 

Кто за принятие такого постановления, прошу голосовать. 
 
За    - 43 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  1 

 
Решение принято. 
 
Вопрос № 39. 

 
 

О НАГРАЖДЕНИИ ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ ТЮМЕНСКОЙ  
ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ: 

- ВАСИЛЬЕВА ВЛАДИМИРА ВЛАДИСЛАВОВИЧА 
  ДЕЛИУРАН МАРИНЫ НИКОЛАЕВНЫ 
  КОРОЛЕВА ВАЛЕРИЯ ГРИГОРЬЕВИЧА 
  КРУГОВЦЕВОЙ НИНЫ ПЕТРОВНЫ 
  ЛИПКИНА ЮРИЯ АНАТОЛЬЕВИЧА 
  НЕКРАСОВА ЕВГЕНИЯ НИКОЛАЕВИЧА 
  СТУПНИКОВА ВАСИЛИЯ ВЛАДИМИРОВИЧА 
  ШУТОВА ИГОРЯ ЮРЬЕВИЧА 
  МАРЦЕНКОВСКОГО РУСЛАНА ФЕДОРОВИЧА 
- БАСОВА АЛЕКСАНДРА АНАТОЛЬЕВИЧА 
  ФОМИНОЙ СВЕТЛАНЫ ВЛАДИМИРОВНЫ 
  ЧЕРНОГАЛОВА АНАТОЛИЯ ВЛАДИМИРОВИЧА 
  БУЛЫГИНОЙ ЕЛЕНЫ ДЕМИДОВНЫ 
  БОГДАНОВОЙ ЛИЛИИ СЕРГЕЕВНЫ 
- АНИЩЕНКО ЕЛЕНЫ АНАТОЛЬЕВНЫ 
  ГОЛОВКО ВАЛЕНТИНЫ ГРИГОРЬЕВНЫ 
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  КУХТЕРИНОЙ ЕЛЕНЫ АНАТОЛЬЕВНЫ 
  ЛЕБЕДЕВОЙ ИРИНЫ ВЛАДИМИРОВНЫ 
  ЛИМОНОВОЙ ЭММЫ МИХАЙЛОВНЫ 
  ВОСТРИКОВА НИКОЛАЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА 
  СЕЛИВЕРСТОВОЙ ОЛЬГИ АЛЕКСЕЕВНЫ 
  ПЕТРОВОЙ ИРИНЫ ВЛАДИМИРОВНЫ 
- ГАСИЛОВОЙ АНЖЕЛЫ ВАСИЛЬЕВНЫ 
  ГУСЕВА АНДРЕЯ ЛЕОНИДОВИЧА 
  МЕЗИНОЙ ИРИНЫ БОРИСОВНЫ  
  ПИТЬ АЛЕКСАНДРА ИВАНОВИЧА 
  ФЕДОТОВОЙ ЛАРИСЫ ЮРЬЕВНЫ 
  ЗЕМЛЯНКИНА АЛЕКСАНДРА НИКОЛАЕВИЧА 
  ТАТАРЯНА НАИРИ МАРТИНОВИЧА 
- БАТУРИНА НИКОЛАЯ ВИКТОРОВИЧА 
  ДЕЕВОЙ ЛАРИСЫ ЛЕОНИДОВНЫ 
  КИРИСЮК ЛЮБОВИ ПЕТРОВНЫ 
  КУЛМАКАНОВОЙ ТЕРЕСЫ ИВАНОВНЫ 

 
 
КОРЕПАНОВ. Коллеги, вопрос награждения почетными грамотами 

традиционно рассматриваем. Перечень у вас есть, кого предлагается 
наградить. Если по какой-то кандидатуре есть замечания – будем голосовать 
отдельно, если нет – предлагается голосовать списком. 

Есть ли замечания по кандидатурам? Замечаний нет. 
Кто за то, чтобы все внесенные кандидатуры наградить Почетной 

грамотой Тюменской областной Думы, прошу голосовать. 
 
За    - 44 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
 
Сейчас рассмотрим вопрос «Разное», а потом, значит, Глебу 

Александровичу дадим слово. 
Вопрос № 1 из повестки «Разное». 
 

 
О ПОРЯДКЕ УВЕДОМЛЕНИЯ ЛИЦАМИ, ЗАМЕЩАЮЩИМИ ОТДЕЛЬНЫЕ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ДОЛЖНОСТИ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ,  
О ВОЗНИКНОВЕНИИ ЛИЧНОЙ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТИ ПРИ ИСПОЛНЕНИИ 

ДОЛЖНОСТНЫХ ОБЯЗАННОСТЕЙ, КОТОРАЯ ПРИВОДИТ ИЛИ МОЖЕТ 
ПРИВЕСТИ К КОНФЛИКТУ ИНТЕРЕСОВ 

 
 
САЙФИТДИНОВ. Уважаемые коллеги, в соответствии со ст. 3.5 Закона 

Тюменской области «О государственных должностях в Тюменской области», 
лица, замещающие государственные должности Тюменской области, обязаны 
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сообщать о возникновении личной заинтересованности при исполнении 
должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту 
интересов, а также принимать меры по предотвращению или урегулированию 
такого конфликта.  

Для лиц, замещающих государственные должности в областной Думе, в 
Счетной палате, для Уполномоченного по правам человека, а также для лиц, 
замещающих государственные должности в избирательной комиссии, 
назначенных на должность Тюменской областной Думой, порядок такого 
уведомления должен определяться областной Думой. 

Комитетом предлагается постановлением областной Думы утвердить 
соответствующий порядок уведомления, поручить председателю Тюменской 
областной Думы Сергею Евгеньевичу Корепанову создать комиссию Тюменской 
областной Думы по противодействию коррупции из числа депутатов областной 
Думы в количестве 5 человек, утвердить состав и положение о комиссии.  

К полномочиям комиссии Тюменской областной Думы по 
противодействию коррупции отнести рассмотрение уведомлений лиц, 
замещающих отдельные государственные должности в Тюменской области, 
назначенные на должность Тюменской областной Думой, о возникновении 
личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, 
которая приводит или может привести к конфликту интересов, и подготовку 
квалифицированного заключения. 

 
КОРЕПАНОВ. Хорошо. К Фуату Ганеевичу есть вопросы, коллеги? 

Желающие выступить? Нет. 
Комиссию мы такую будем создавать. Более того, мы уже 

прорабатывали, так сказать, кто бы мог ее возглавить, были разные варианты. 
Но вот сегодня у меня с Медведевым Сергеем Михайловичем состоялся 
разговор, скорее всего, что, наверно, его сделаем во главе комиссии. Работы 
там у них не так уж много будет, честно говоря, поскольку речь идет в большей 
степени о работниках Счетной палаты, избирательной комиссии и 
Уполномоченном по правам человека.  

Значит, коллеги, предлагается утвердить порядок, поручить 
председателю создать комиссию, а постановление принять в целом. 

Кто за данное предложение, прошу проголосовать. 
 
За    - 42 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  1 

 
Решение принято. 
 
Ну и, уважаемые коллеги, что касается новаций, как уже мы вам сказали, 

после рассмотрения вопросов повестки дня Регламент областной Думы,  
ч. 4 ст. 51, предусматривает: на основании обращений депутатских фракций, 
значит, выступления представителя депутатских фракций по актуальным 
социально-экономическим, политическим и иным вопросам. Разумеется, так 
сказать, при их желании, при их заявке на это выступление. 
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В мой адрес поступило обращение от руководителя фракции ЛДПР 
Трубина Глеба Александровича с тем, чтобы дать ему выступить. Напоминаю, 
по регламенту выступление не должно превышать 5 минут. По выступлениям 
прений не проводится, постановление не принимается. 

Глеб Александрович, пожалуйста. 
 
ТРУБИН. Добрый день еще раз, уважаемые коллеги! Сегодня мы такую 

новацию вводим, и хотел бы поблагодарить Сергея Евгеньевича, всех коллег, 
что наша Дума с каждым годом движется к торжеству демократии, плюрализму 
мнений, что мы можем высказывать свое мнение как раз на любую социально-
экономическую и политическую тематику. 

Сегодня я хотел бы сказать о вопросах, связанных с Указом Президента 
от 7 мая 18-го года. Перед страной поставлены задачи: совершить прорыв в 
экономических, социальных процессах таким образом, чтобы вошла Россия в 
пятерку экономически продвинутых стран на планете, и вторая тема – это 
борьба с бедностью. 

Мне кажется, каждый регион эти моменты должен тоже выполнять, чтобы 
наша страна в целом двигалась вперед. Ну, основные как раз национальные 
проекты вы, наверно, все знаете, и демография, и здравоохранение, и т.д., есть 
определенные показатели. Но вот сегодня один из показателей бедности, 
борьбы с бедностью – это такой критерий, как прожиточный минимум.  

И сегодня, к сожалению, я на комитете об этом уже говорил, депутатам 
не дали возможность высказать свое мнение, не дали поспорить и не дали 
установить критерий прожиточного минимума. Прошло заочное голосование, 
кто-то внимательно изучил документы, кто-то не очень внимательно. 

Мы установили прожиточный минимум пенсионеров ниже прожиточного 
минимума пенсионеров в среднем по России. Если наш регион является и 
бюджетообеспеченным и находится в топе по индексу промышленного 
производства, по многим другим, почему мы устанавливаем прожиточный 
минимум, ключевой критерий в социальной сфере,  ниже всей страны? Мне 
кажется, это абсолютно неправильно и это не дорога по борьбе с бедностью. 

Второй момент и критерий, который я хотел бы уточнить, – это 
национальный проект «Демография», который ставит своей целью, с одной 
стороны, увеличение ожидаемой продолжительности здоровой жизни до 67 лет, 
снижение смертности населения, ну и увеличение суммарной рождаемости. 

Недавно прошел «круглый стол», который инициировала фракция ЛДПР, 
по поддержке многодетных семей, и как раз, я надеюсь, те моменты, которые 
мы предложили, войдут и в социальный кодекс, и в законы Тюменской области, 
будут поддержаны всеми коллегами, в частности, начиная от увеличения 
регионального материнского капитала, других социальных мер поддержки, 
заканчивая мерами поддержки по покупке автомобиля для многодетных семей, 
у кого более 5 детей, или какого-либо субсидирования со стороны государства, 
увеличивая уровень рождаемости. 

Как раз увеличение уровня рождаемости – это одна из ключевых задач 
государства. Чтобы не задавались потом вопросы, почему в том или ином 
населенном пункте осталось всего 50 человек и их необходимо куда-то там 
перемещать. 

Ну и третья тема, которую хотел бы сегодня затронуть, – тема 
депутатского контроля. На мой взгляд, те споры, которые возникают вокруг 
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парламентского контроля и вокруг программы «Сотрудничество», есть 
решение, есть закон о парламентском контроле, и, мне кажется, уже давно пора 
собрать какую-то рабочую группу, чтобы провести совместное заседание по 
программе «Сотрудничество». 

Ну и в завершение своего выступления я хотел бы сказать, что для 
достижения показателей национальных проектов, конечно, требуется 
консолидация всех сил, и политических, и социальных, и законодательной 
власти, и исполнительной власти, и, может быть, предприятий где-то.  

Поэтому ряд субъектов РФ создали рабочие группы или, может быть, они 
по-другому называются, при законодательном органе. Ведь именно 
законодательный орган обладает уникальным контрольным правом, 
уникальным различным количеством мнений, своими взглядами и объективно 
сможет давать оценку, контролировать те национальные проекты, которые 
сегодня есть.  

Подобные рабочие группы или комиссии есть в ЯНАО, подобная 
комиссия по контролю за нацпроектами есть в Свердловской области, это вот 
наши соседи, да, и около 10, там или даже больше субъектов Федерации 
создали при законодательном органе такие комиссии по контролю за 
национальными проектами.  

Мне кажется, Сергей Евгеньевич, в нашей Тюменской областной Думе 
тоже можно создать такой орган, комиссию по контролю за национальными 
проектами. Ну и чтобы объективно было, чтобы возглавил кто-то из 
представителей оппозиции. Спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Ну, для информации, значит, у нас создан при 

Правительстве Совет по реализации приоритетных национальных проектов и 
ряд депутатов наших в него входят. 

Так, поступила просьба от Пискайкина Владимира Юрьевича, чтобы ему 
тоже предоставить слово. Так, у нас по регламенту за сколько времени должна 
быть просьба эта высказана? Предоставим? Ну, давайте, Владимир Юрьевич, 
пожалуйста. Пожалуйста, давайте. 

 
ПИСКАЙКИН. Что-то как-то страшно даже стало. Вроде бы уже все ушли, 

мы же тогда спорили, говорили, что, да, останутся все равно все свои, прокурор 
уйдет, все уйдут, да. Я не буду тогда все, о чем хотелось сказать, конечно, уже 
время мало, я так понимаю.  

Но вот что хочется отметить? То есть вот мы вошли в новый 
политический сезон 19-го – 20-го года, и мы, безусловно, уже не можем не 
видеть, как страна, а значит, и мы с вами, потихоньку оказываемся в новой 
реальности. 

Мы увидели, что за прошедшее лето общество начало по-другому 
структурироваться, на что-то реагировать, ну в качестве примера, наверно, 
хочется привести выборы не в нашу Думу, а в Московскую городскую Думу, где 
особенно остро развернулись баталии, где было, как вы знаете, применено 
умное голосование. Ну и у «Единой России» было 38 мандатов из 45, а стало 
всего 25. 

И символ «Единой России» – это госпожа Касамара и Метельский – не 
прошли в Думу. Как вы знаете, они строили свою грандиозную эффективную 
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машину пропаганды, а что теперь видят? Видят, что зрители идут совсем в 
другую сторону, насытившись их реальными делами. 

 
КОРЕПАНОВ. Зрители-то это кто, которые идут не в ту сторону? 

 
ПИСКАЙКИН. Да, идут в другую. Но вот, например, вы знаете, меня, 

конечно, поражали разговоры, я не знаю, кто у вас какую должность занимает, 
Андрей Турчак, да, который говорил о том, что вот «Единая Россия» там всех 
жахнула. Ну, знаете, меня просто это как-то коробит чуть-чуть. 

В заключение хочу что сказать? Возможно, поэтому на Охотном ряду 
спикер Госдумы Вячеслав Володин обрадовал всех новостью, что депутаты 
теперь будут принимать больше законов прямого действия и тем самым не 
отдавать их исполнение на откуп Правительству, которое еще неизвестно, что 
напишет в своих подзаконных актах. 

Вот в связи с этим, мне кажется, что нам нужно брать пример, наверно, с 
коллег и начать хотя бы с того, что не должны конкретные парламентарии в 
нашей Думе вносить в повестку заседания изменения, принятые на 
федеральном уровне. Наше предложение, чтобы это делал соответствующий 
комитет. Надеюсь, что у нас все получится. Спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ. Хорошо, спасибо. Но лучшая импровизация – это 

подготовленная все-таки импровизация, так ведь, да? 
Коллеги, давайте, значит, мы с вами будем завершать  работу. Хотел бы 

вам напомнить, что 34-е заседание Тюменской областной Думы 6-го созыва в 
соответствии с утвержденным планом работы Думы на текущий год состоится 
24 октября 2019 года. 

Прошу депутатов планировать свою работу с учетом этой даты 
проведения заседания Думы. Есть ли замечания ко мне по порядку ведения? 
Нет. Если нет, то очередное, 33-е заседание Тюменской областной Думы  
6-го созыва объявляется закрытым (звучит гимн). 

 
Заседание Думы закрыто. 
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