
П Р О Т О К О Л 
сорок первого заседания Тюменской областной Думы 

шестого созыва 

 
24 сентября 2020 года                                                                                         10:00 
г. Тюмень 
Большой зал заседаний 
 
Председательствовал –  
Корепанов С.Е., председатель областной Думы 
 
Присутствовали: 
 
депутаты областной Думы 
из 47 – 36 
 

 
Артюхов Андрей Викторович - единый избирательный округ, 

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

Бабин Николай Андреевич 
 

- избирательный округ № 4, 
 

Баранчук Юрий Александрович - избирательный округ № 17, 
 

Богославец Богдан Иосифович - избирательный округ № 8, 
 

Горицкий Дмитрий Юрьевич 
 
 

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

 
Зайцев Артем Николаевич - единый избирательный округ, 

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

Казанцева Тамара Николаевна 
 

- единый избирательный округ, 
избирательное объединение 
«ТЮМЕНСКОЕ ОБЛАСТНОЕ 
ОТДЕЛЕНИЕ  

политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ», 
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Кашкарова Елена Витальевна - единый избирательный округ, 
избирательное объединение 
«Тюменское региональное 
отделение Всероссийской 
политической партии      
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», 
 

Ковин Владимир Анатольевич 
 

- избирательный округ № 22, 
 

Конев Юрий Михайлович 
 

- избирательный округ № 15, 
 

Корепанов Сергей Евгеньевич - избирательный округ № 1, 
 

Крупин Александр Васильевич 
 

- избирательный округ № 21, 
 

Левченко Иван Григорьевич 
 

- единый избирательный округ, 
избирательное объединение 
«ТЮМЕНСКОЕ ОБЛАСТНОЕ 
ОТДЕЛЕНИЕ  

политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ», 

 
Лосева Инна Вениаминовна 
 

- избирательный округ № 12, 
 

Майер Владимир Яковлевич - избирательный округ № 16, 
 

Макаренко Евгений Михайлович - избирательный округ № 13, 
 

Медведев Сергей Михайлович 
 

- избирательный округ № 18, 
 

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

Морев Сергей Николаевич 
 

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



 

 
 

3 

Нак Игорь Владимирович 
 

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

Нефедьев Владимир Александрович 
 

- избирательный округ № 6, 

Новицкий Дмитрий Владимирович 
 

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

 
Омаров Эдуард Закирович 
 

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

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

Резяпова Галина Александровна - избирательный округ № 9, 
 

Рейн Виктор Александрович 
 

- избирательный округ № 23, 
 

Романов Сергей Викторович - избирательный округ № 20, 
 

Руссу Николай Александрович 
 

- избирательный округ № 19, 

Сайфитдинов Фуат Ганеевич - избирательный округ № 2, 
 

Салмин Алексей Павлович 
 

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

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

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

 
Токарчук Николай Анатольевич 
 

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

Ульянов Владимир Ильич 
 

- избирательный округ № 24, 
 

Холманский Юрий Сергеевич 
 

- избирательный округ № 5, 

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

 
Отсутствовали: 
 

 

Аносов Алексей Анатольевич - избирательный округ № 7, 
 

Дубровин Сергей Валентинович 
 

- избирательный округ № 11, 

Елин Юрий Алексеевич 
 

- избирательный округ № 14, 

Ермолаев Владимир Викторович 
 

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

Иванов Игорь Алексеевич 
 

- избирательный округ № 10, 
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Столяров Владимир Алексеевич - единый избирательный округ, 
избирательное объединение 
«Тюменское региональное 
отделение Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», 
 

Суфианов Альберт Акрамович 
 

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

 
Трубин Глеб Александрович 
 

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

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

 
Юхневич Юрий Болеславович - единый избирательный округ, 

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

Яшкин Николай Николаевич - избирательный округ № 3. 
  
Приглашенные: 
 
Моор Александр Викторович 
 

- Губернатор Тюменской 
области, 
 

Сарычев Сергей Михайлович 
 

- Вице-губернатор Тюменской 
области, 
 

Сафонов Александр Николаевич 
 

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

Аленин Виталий Витальевич 
 

- руководитель 
представительства Ямало-
Ненецкого автономного округа                           
в Тюменской области, 
 

Герасименко Александр Владимирович 
 

- представитель Губернатора 
Ямало-Ненецкого автономного 
округа по взаимодействию  
с Тюменской областной Думой, 
 

представители прокуратуры, иных федеральных органов власти, заместители 
Губернатора Тюменской области, представители исполнительных органов власти, 
работники аппарата областной Думы, представители аккредитованных средств 
массовой информации (списки прилагаются). 
 

ПЕРЕЧЕНЬ РАССМОТРЕННЫХ ВОПРОСОВ 
 

1. О повестке дня сорок первого заседания областной Думы шестого созыва ...... 11 

2. Об информации Избирательной комиссии Тюменской области о результатах 
дополнительных выборов депутата Тюменской областной Думы шестого созыва  
по Центральному г. Тюмени одномандатному избирательному округу № 17 ........ 15 
3. О назначении на должность мирового судьи ........................................................ 18 

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 01.07.2020 ............................................................................................................... 18 

5. Об информации Управления Федеральной антимонопольной службы  
по Тюменской области о деятельности в 2019 году ................................................. 21 

6. Об отчете об исполнении областного бюджета  за первое полугодие 2020 года
 ...................................................................................................................................... 23 

7. О проекте закона Тюменской области № 1916-06  «О внесении изменений  
в Закон Тюменской области  «О бюджете территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Тюменской области на 2020 год и на плановый период 
2021 и 2022 годов» ...................................................................................................... 27 

8. О Законе Тюменской области «О внесении изменений  в Закон Тюменской 
области «О бюджете территориального фонда обязательного медицинского 
страхования Тюменской области на 2020 год и на плановый период   
2021 и 2022 годов» ...................................................................................................... 28 

9. О проекте закона Тюменской области № 1914-06  «О внесении изменения  
в статью 2 Закона Тюменской области «О внесении изменений в Закон Тюменской 
области «О предоставлении субсидий и займов гражданам на строительство или 
приобретение жилья в Тюменской области за счет средств областного бюджета»
 ...................................................................................................................................... 28 
10. О Законе Тюменской области «О внесении изменения  в статью 2 Закона 
Тюменской области  «О внесении изменений в Закон Тюменской области   
«О предоставлении субсидий и займов гражданам  на строительство или 
приобретение жилья в Тюменской области за счет средств областного бюджета»
 ...................................................................................................................................... 30 
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11. О проекте закона Тюменской области № 1919-06  «О внесении изменения  
в статью 7 Закона Тюменской области «О бюджетном процессе в Тюменской 
области» ....................................................................................................................... 30 

12. О Законе Тюменской области «О внесении изменения  в статью 7 Закона 
Тюменской области «О бюджетном процессе в Тюменской области» .................... 31 

13. О проекте закона Тюменской области № 1917-06  «О внесении изменений  
в статью 3.6 Кодекса Тюменской области об административной ответственности»
 ...................................................................................................................................... 32 
14. О Законе Тюменской области «О внесении изменений  в статью 3.6 Кодекса 
Тюменской области  об административной ответственности» ................................ 33 
15. О проекте закона Тюменской области № 1927-06  «О внесении изменений  
в некоторые законы Тюменской области» ................................................................. 34 
16. О Законе Тюменской области «О внесении изменений  в некоторые законы 
Тюменской области» ................................................................................................... 38 
17. О проекте закона Тюменской области № 1929-06  «О внесении изменения  
в статью 19.1 Закона Тюменской области «О порядке подготовки, принятия  
и действия правовых актов Тюменской области» ..................................................... 39 

18. О Законе Тюменской области «О внесении изменения  в статью 19.1 Закона 
Тюменской области «О порядке подготовки, принятия и действия правовых актов 
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19. О проекте закона Тюменской области № 1930-06  «О внесении изменения  
в статью 5 Закона Тюменской области «О наделении органов местного 
самоуправления отдельными государственными полномочиями» ......................... 40 

20. О Законе Тюменской области «О внесении изменения  в статью 5 Закона 
Тюменской области «О наделении органов местного самоуправления отдельными 
государственными полномочиями» ........................................................................... 42 
21. О проекте закона Тюменской области № 1923-06  «О внесении изменений  
в некоторые законы Тюменской области» ................................................................. 42 
22. О Законе Тюменской области  «О внесении изменений  в некоторые законы 
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23. О проекте закона Тюменской области № 1925-06  «О признании утратившими 
силу некоторых законов Тюменской области и внесении изменений в Кодекс  
Тюменской области об административной ответственности» ................................. 44 

24. О Законе Тюменской области  «О признании утратившими силу некоторых 
законов Тюменской области и внесении изменений в Кодекс Тюменской области 
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25. О проекте закона Тюменской области № 1915-06  «О возложении  
на Государственное автономное учреждение Тюменской области 
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ВОПРОСЫ «С ГОЛОСА» 

 
1. О проекте закона Тюменской области № 1933-06  «О внесении изменения  

в статью 5 Закона Тюменской области «О регулировании торговой деятельности  
в Тюменской области» (первое – второе окончательное чтения). 

2. О проекте закона Тюменской области № 1937-06  «О выплатах в связи  
с возникновением очагов высокопатогенного гриппа птиц в Тюменской области   
в 2020 году» (первое – второе окончательное чтения). 

3. О протесте прокурора Тюменской области от 14.09.2020   
№ 7/1-07-2020-0/10934 на отдельные положения Закона Тюменской области  
«О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях в Тюменской 
области». 

4. О досрочном прекращении полномочий депутата Тюменской областной 
Думы шестого созыва Садовникова Дениса Владимировича. 

5. О внесении изменения в постановление Тюменской областной Думы  
от 06.10.2016 № 12 «О составе комитетов  и постоянной комиссии Тюменской 
областной Думы шестого созыва». 

6. О награждении Почетной грамотой Тюменской областной Думы Балаша 
Виктора Викторовича, Баниной Татьяны Михайловны. 

 
ВОПРОСЫ, СНЯТЫЕ С РАССМОТРЕНИЯ 

 
1. О проекте закона Тюменской области № 1935-06 «О внесении изменения 

в статью 6 Закона Тюменской области «О собраниях, митингах, демонстрациях, 
шествиях и пикетированиях в Тюменской области» (первое чтение). 

 
 

Открыл заседание и председательствовал председатель Тюменской 
областной Думы Корепанов С.Е.  
 
     Приветствие флага и герба Российской Федерации, флага и герба Тюменской 
области. 
   
Корепанов С.Е. – прежде чем мы приступим к обсуждению проекта повестки дня 

заседания, я хотел бы проинформировать депутатов и всех присутствующих  
в зале о том, что между заседаниями Думы состоялись два заочных 
голосования депутатов областной Думы: 

1) 25 – 26 августа прошло голосование по двум вопросам: 
- «Об отзыве на проект федерального закона № 993419-7 «О молодежной 
политике в Российской Федерации»; 
- «О проекте федерального закона № 993434-7 «О внесении изменения  
в статью 4 Федерального закона «О государственной поддержке молодежных  
и детских общественных объединений» и признании утратившим силу 
Постановления Верховного Совета Российской Федерации «Об Основных 
направлениях государственной молодежной политики в Российской 
Федерации» в связи с принятием Федерального закона «О молодежной 
политике в Российской Федерации». 

  В опросе приняли участие 45 депутатов областной Думы. 
  Результаты голосования по обоим вопросам следующие: за – 45, против – 

0, воздержалось – 0. 
  Таким образом, единогласно были поддержаны вышеназванные проекты 

федеральных законов, и в отзыве к законопроекту «О молодежной политике  
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в Российской Федерации» даны два предложения. Соответствующие 
постановления направлены в Комитет Государственной Думы по физической 
культуре, спорту, туризму и делам молодежи; 

2) 10 сентября текущего года состоялось заочное голосование депутатов по 
вопросу «О проекте закона Тюменской области № 1928-06 «О величине 
прожиточного минимума пенсионера в Тюменской области на 2021 год». 

  В опросе приняли участие 43 депутата областной Думы. 
  Результаты голосования следующие: за – 39, против – 2, воздержалось – 2. 
  Таким образом, был принят Закон Тюменской области «О величине 

прожиточного минимума пенсионера в Тюменской области на 2021 год»; Закон 
был подписан Губернатором Тюменской области и опубликован. 

  В соответствии с частью 5 статьи 79.1 Регламента областной Думы 
принятые заочным голосованием постановления областной Думы, а также 
опросные листы и листы заочного голосования депутатов областной Думы 
приобщаются к протоколу сегодняшнего заседания Думы. Настоящая 
информация принимается к сведению, о чем делается протокольная запись. 

 
 
1. СЛУШАЛИ:  О повестке дня сорок первого заседания областной Думы 

шестого созыва  
 

Докладывали: Корепанов С.Е. 
Выступили: Ковин В.А., Корепанов С.Е., Лосева И.В.,  

Сайфитдинов Ф.Г. 
 

Предлагается принять проект повестки дня за основу. 
 

Присутствовало  35 
Голосовали: за 35 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Примечание:  
отсутствовал депутат 
Нак И.В. 
 

Предложение принимается. 
 
Сайфитдинов Ф.Г. – сегодня утром состоялось заседание комитета  

и в соответствии с его решением вношу следующее предложение по повестке: 
предлагается исключить из повестки вопрос № 21 «О проекте закона 
Тюменской области «О внесении изменения в статью 6 Закона Тюменской 
области «О собраниях, митингах, демонстрациях...». 

Второе – включить в повестку дня вопрос о протесте прокурора Тюменской 
области от 14 сентября текущего года на отдельные положения Закона 
Тюменской области «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях...»  
и рассмотреть его после вопроса № 40. 

Также предлагаю включить в повестку вопрос о досрочном прекращении 
полномочий депутата областной Думы Садовникова Дениса Владимировича  
и рассмотреть его после вопроса о протесте прокурора. 

Также предлагается включить в повестку две кандидатуры для награждения 
Почетной грамотой: Балаша Виктора Викторовича и Банину Татьяну 
Михайловну.  
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Лосева И.В. – предлагаю включить в повестку дня заедания областной Думы  
с голоса следующие вопросы: «О проекте закона Тюменской области  
«О внесении изменения в статью 5 Закона Тюменской области  
«О регулировании торговой деятельности в Тюменской области», рассмотрев 
его после вопроса № 17; о внесении изменения в План работы Тюменской 
областной Думы на 2020 год дополнительно к вопросу № 40 повестки 
заседания и о внесении изменения в постановление Тюменской областной 
Думы от 6 октября 2016 года «О составе комитетов и постоянной комиссии 
Тюменской областной Думы...», рассмотрев его после вопроса № 40. 

 
Ковин В.А. – комитетом рассмотрено и предлагается дополнить повестку 

сегодняшнего заседания вопросом «О проекте закона Тюменской области  
«О выплатах в связи с возникновением очагов высокопатогенного гриппа птиц  
в Тюменской области в 2020 году» и данный вопрос рассмотреть после вопроса 
№ 19. 

 
Предлагается исключить из повестки вопрос № 21 «О проекте закона 

Тюменской области № 1935-06 «О внесении изменения в статью 6 Закона 
Тюменской области «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и 
пикетированиях в Тюменской области» (первое чтение)». 
 

Присутствовало  35 
Голосовали: за 35 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Примечание:  
отсутствовал депутат 
Нак И.В. 
 

Предложение принимается. 

 
Предлагается включить в повестку вопрос «О протесте прокурора 

Тюменской области от 14.09.2020 № 7/1-07-2020-0/10934 на отдельные положения 
Закона Тюменской области «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях  
и пикетированиях в Тюменской области». 
 

Присутствовало  35 
Голосовали: за 35 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Примечание:  
отсутствовал депутат 
Нак И.В. 
 

Предложение принимается. 
 
Предлагается включить в повестку вопрос «О досрочном прекращении 

полномочий депутата Тюменской областной Думы шестого созыва Садовникова 
Дениса Владимировича». 
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Присутствовало  35 
Голосовали: за 34 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 1 

Примечание:  
отсутствовал депутат 
Нак И.В. 
 

Предложение принимается. 
 
Предлагается дополнить вопрос «О награждении Почетной грамотой 

Тюменской областной Думы» кандидатурами, предложенными комитетом 
областной Думы по государственному строительству и местному 
самоуправлению. 
 

Присутствовало  35 
Голосовали: за 35 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Примечание:  
отсутствовал депутат 
Нак И.В. 
 

Предложение принимается. 
 
Предлагается включить в повестку вопрос «О проекте закона Тюменской 

области № 1933-06 «О внесении изменения в статью 5 Закона Тюменской области 
«О регулировании торговой деятельности в Тюменской области» (первое – второе 
окончательное чтения)». 
 

Присутствовало  35 
Голосовали: за 35 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Примечание:  
отсутствовал депутат 
Нак И.В. 
 

Предложение принимается. 
 
Предлагается дополнить вопрос № 40 «О внесении изменений в некоторые 

постановления Тюменской областной Думы». 
 

Присутствовало  35 
Голосовали: за 35 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Примечание:  
отсутствовал депутат 
Нак И.В. 
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Предложение принимается. 
 

Предлагается включить в повестку вопрос «О внесении изменения  
в постановление Тюменской областной Думы от 06.10.2016 № 12 «О составе 
комитетов и постоянной комиссии Тюменской областной Думы шестого созыва». 
 

Присутствовало  35 
Голосовали: за 35 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Примечание:  
отсутствовал депутат 
Нак И.В. 
 

Предложение принимается. 
 

Предлагается включить в повестку вопрос «О проекте закона Тюменской 
области № 1937-06 «О выплатах в связи с возникновением очагов 
высокопатогенного гриппа птиц в Тюменской области в 2020 году» (первое – 
второе окончательное чтения)». 
 

Присутствовало  35 
Голосовали: за 35 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Примечание:  
отсутствовал депутат 
Нак И.В. 
 

Предложение принимается. 
 
РЕШИЛИ 
ПРОТОКОЛЬНО: 
 
 Утвердить повестку дня сорок первого заседания областной Думы шестого 
созыва в целом (проект повестки дня прилагается). 
 

Присутствовало  35 
Голосовали: за 35 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

 
Примечание:  
отсутствовал депутат 
Нак И.В. 
 

Предложение принимается. 
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2. СЛУШАЛИ:  Об информации Избирательной комиссии Тюменской 
области о результатах дополнительных выборов депутата 
Тюменской областной Думы шестого созыва  
по Центральному г. Тюмени одномандатному 
избирательному округу № 17 
 

Докладывали: Сайфитдинов Ф.Г., Халин И.Н. 
Выступили: Артюхов А.В., Казанцева Т.Н., Корепанов С.Е., 

Ульянов В.И., Халин И.Н. 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Сайфитдинов Ф.Г. – 13 февраля текущего года были досрочно прекращены 

полномочия депутата Тюменской областной Думы шестого созыва Фалькова 
Валерия Николаевича. 13 сентября 2020 года состоялись дополнительные 
выборы депутата областной Думы шестого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 17. 

Традиционно депутаты на заседании Думы заслушивают информацию 
Избирательной комиссии Тюменской области о результатах прошедших 
выборов и принимают соответствующее постановление, а избранный депутат 
приносит присягу. 

 
С информацией Избирательной комиссии Тюменской области о результатах 

дополнительных выборов депутата Тюменской областной Думы шестого созыва 
по Центральному г. Тюмени одномандатному избирательному округу № 17 
выступил: 

Халин И.Н. – полный доклад см. в стенограмме. 
 
В ходе заслушивания информации вопросы задали: 

 
Казанцева Т.Н. – какую зарплату получили члены участковых избирательных 

комиссий, в том числе председатели комиссий? 
Халин И.Н. – зарплату получили, но финансовый отчет мы еще не представляли, 

поэтому об этом говорить рано. Все обращения проверены, и каких-то жалоб  
на сегодняшний момент нет. 

 
Казанцева Т.Н. – на выборах в областную Думу победил административный 

ресурс и фальсификация. 
В отношении административного ресурса можно сказать, что всем 

работникам бюджетной сферы, в том числе даже и работникам Думы, была 
дана установка проголосовать досрочно. С этой целью направлялись  
смс-сообщения из департаментов своим сотрудникам. 

Тем не менее из 111 тыс., почти 112 тыс. избирателей, участие  
в голосовании приняло около 10 тыс., 8,82 %, а досрочно проголосовал  
3 901 избиратель. Если считать процент досрочно проголосовавших от числа 
проголосовавших в день выборов, то мы видим, что он составляет 39,5 %.  
Это о многом говорит, надо было выборы сфальсифицировать, для этого было 
использовано досрочное голосование. Эти голоса досрочного голосования 
предназначались, конечно, кандидату от «Единой России». 

В разговоре с представителем «Единой России» мне было сказано: «Есть  
у вас 3 депутата в Думе, и хватит вам». Квота нам определена, и сегодняшнее 
руководство, исполнительная власть не позволяет ее преодолеть. 
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Мы имеем информацию о том, что бюллетени досрочного голосования 
просвечивались. Если голос был отдан не тому, то вскрывались и подменялись. 
Это видели наши люди. 

Не зря председатели УИК получили зарплату на порядок выше, чем 
рядовые члены участковых избирательных комиссий. Даже конверты А5 
формата после 2 дней досрочного голосования заменили на А4, чтобы легче 
было увидеть отметки в бюллетенях. 

Исполнительная власть сегодня прилагает все усилия для того, чтобы  
не мытьем, так катаньем провести в органы представительной власти своих 
депутатов.  

В памяти голосование за Конституцию 1 июля, когда на одном из участков 
Восточного административного округа был переписан итоговый протокол,  
и было добавлено 400 бюллетеней, или 400 голосов за Конституцию. 

И еще, избираются депутаты шестью голосами как в п. Московский, пусть  
не относится это к г. Тюмени, но тем не менее показательный этот момент, 
Тюменского района, на что в своей программе Иван Ургант метко сказал:  
«В Тюменской области есть поговорка: «Кто рано встает, тому бог мандат 
подает».  

 
Корепанов С.Е. – Тамара Николаевна, Вы на себя берете очень большую 

ответственность, потому что обвиняете в фальсификации. И я предлагаю  
в судебном порядке все эти вопросы отработать, и в случае, если 
безосновательны эти обвинения, Вам придется нести ответственность. 

 
Халин И.Н. – хотел бы еще раз повторить то, что нечетко прозвучало  

в выступлении, что на сегодняшний день в судебном порядке не обжалованы 
результаты выборов, ни одного обращения, заявления, нарекания в части того, 
что были попытки применения административного ресурса и были попытки 
заставить избирателей голосовать  досрочно, у нас нет, конкретных фактов  
я тоже не услышал. Обвинения в фальсификации – это действительно 
серьезно, и я хотел бы услышать факты, Тамара Николаевна. 

 
Артюхов А.В. – неудивительно, что после выборов некоторые наши коллеги 

делают такие громкие заявления, которые действительно надо еще доказать. 
Но я для разнообразия картины хочу сказать, что когда кого-то обвиняют, надо, 
конечно, быть, наверно, самим идеальными, да, и ничего не нарушать,  
но в соцсетях ведь тоже есть видео, когда некоторые наши участники процесса 
от некоторых партий, которые нас критикуют постоянно, занимаются подкупом 
избирателей. И Тамара Николаевна наверняка об этом знает, конечно, сейчас 
будут какие-то комментарии, что это все было не так, но тем не менее,  
это настолько все очевидно в г. Тобольске, что трудно, скажем так, усомниться  
в том, что там показано. 

Поэтому я тоже считаю, что хочется кому-то сделать заявление, как-то 
объяснить свою позицию или результат, но надо понимать, где мы говорим,  
что мы говорим и на основании чего мы говорим. Нельзя делать такие 
заявления. 

 
Ульянов В.И. – не комментируя выступление Тамары Николаевны Казанцевой, 

хотел бы еще раз всем напомнить, что есть уголовная ответственность  
за клевету и выступление депутата на заседании Думы – это тоже доведение 
какой-либо информации клеветнического характера до населения, поэтому 
давайте будем очень аккуратно говорить. Не надо сегодня превращать все это 
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в какой-то конфликт, скандал, и беречь себя, в том числе и от уголовной 
ответственности за клевету. 

 
Предлагается принять информацию председателя Избирательной комиссии 

Тюменской области И.Н. Халина о результатах дополнительных выборов  
и избрании депутатом Тюменской областной Думы шестого созыва  
по Центральному г. Тюмени одномандатному избирательному округу № 17 
Баранчука Юрия Александровича и принять к сведению постановление  
по данному вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Информацию председателя Избирательной комиссии Тюменской 
области И.Н. Халина о результатах дополнительных выборов и избрании 
депутатом Тюменской областной Думы шестого созыва по Центральному 
г. Тюмени одномандатному избирательному округу № 17 Баранчука Юрия 
Александровича принять к сведению. 

2. Принять постановление по данному вопросу (прилагается). 
 

Присутствовало  35 
Голосовали: за 33 
 против  2 
 воздержались  0 
 не голосовали  0 

Примечание:  
отсутствовал депутат 
Нак И.В. 
 

Постановление принято. 
 

Принесение торжественной присяги (копия бланка присяги прилагается).  

 
Текст торжественной присяги скрепляется личной подписью депутата 

Тюменской областной Думы шестого созыва (звучит Государственный гимн 
Российской Федерации). 
 
Корепанов С.Е. – предлагается отпустить депутатов областной Думы с заседания 

– Резяпову Г.А. в 11.20,  Новицкого Д.В. в 11.30, Баранчука Ю.А. в 11.30, 
Салмина А.П. в 12.00, Руссу Н.А. в 12.30. 

 
Присутствовало  35 
Голосовали: за 26 
 против 3 
 воздержались 5 
 не голосовали 1 

 
Примечание:  
отсутствовал депутат 
Нак И.В. 
 

Предложение принимается. 
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3. СЛУШАЛИ:  О назначении на должность мирового судьи  

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

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Сайфитдинов Ф.Г. – предлагается назначить Яненко Сергея Викторовича  

на должность мирового судьи судебного участка № 1 Заводоуковского 
судебного района Тюменской области на десятилетний срок полномочий. 

 

Предлагается назначить Яненко Сергея Викторовича на должность 
мирового судьи судебного участка № 1 Заводоуковского судебного района 
Тюменской области на десятилетний срок полномочий и принять постановление 
по данному вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Назначить Яненко Сергея Викторовича на должность мирового судьи 
судебного участка № 1 Заводоуковского судебного района Тюменской области на 
десятилетний срок полномочий. 

2. Принять постановление по данному вопросу (прилагается). 
 
Присутствовало  35 
Голосовали: за 35 
 против  0 
 воздержались  0 
 не голосовали  0 

 
Примечание:  
отсутствовал депутат 
Нак И.В. 
 

Постановление принято. 
 
 
4. СЛУШАЛИ:  Об информации Управления Федеральной налоговой 

службы по Тюменской области о поступлении налоговых 
платежей, страховых взносов в государственные 
внебюджетные фонды и задолженности по ним  
по состоянию на 01.07.2020 
 

Докладывали: Горицкий Д.Ю. 
Выступили: Зайцев А.Н., Корепанов С.Е., Левченко И.Г., Рейн В.А., 

Селюков М.В., Чалилова Т.М. 
 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Горицкий Д.Ю.  – 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 2020 года. 

Хотелось бы отметить, что объем доходов, который поступил в бюджет 
России, за отчетный период составил 104 млрд. 140 млн. руб., это без учета 



 

 
 

19 

платежей на обязательное пенсионное страхование и медицинское,  
и социальное страхование. 

В общем объеме поступлений в консолидированный бюджет РФ, как я уже 
сказал, без страховых платежей, удельный вес поступлений составил  
47,8 %, или 32 млрд. 709 млн. руб., в бюджет Тюменской области – чуть более 
52 %, или 35 млрд. 658 млн. руб. 

Основными источниками поступлений в областной бюджет является налог 
на доходы физлиц и налог на прибыль организаций, суммарная доля которых 
составляет более 70 %. 

Кроме того, 17,6 % составляют имущественные налоги. Поступления 
страховых взносов в государственные внебюджетные фонды демонстрируют 
достаточно устойчивую положительную динамику. Так, темп роста указанных 
поступлений за первое полугодие 2020 года по отношению к сопоставимому 
периоду 19-го года составил более 104 %, а их суммарный объем составил  
35 млрд. 773 млн. руб. 

 
Зайцев А.Н. – Татьяна Михайловна, сегодня, наверно, не самое подходящее 

время обсуждать эффект от введения налога для самозанятых в нашем 
регионе, но все же, как Вы считаете, сегодня зарегистрировано в Тюменской 
области чуть более 8 тыс. самозанятых, а каков потенциал нашего региона,  
на какое количество мы в итоге можем выйти? 

Чалилова Т.М. – не 8 тыс., на сегодня уже зарегистрировано  
10 тыс. налогоплательщиков. 

Мы с этого года только вступили в этот налог. По практике других 
субъектов, то около 11 % из налогоплательщиков, тех, которые 
зарегистрированы на упрощенной системе налогообложения, на ЕНВД,  
и подпадают под федеральный закон по самозанятым, таких  
16 тыс. 800 человек, а 11 % таких налогоплательщиков перешли  
на самозанятых. 

За неделю регистрируется около 250 налогоплательщиков. До конца года 
более 12 тыс. человек мы сделаем. 

 
Рейн В.А. – нас всегда интересует, какова динамика сегодня в части 

индивидуальных предпринимателей с учетом периода пандемии и механизма 
ограничений, несмотря на то что область беспрецедентную помощь оказывала  
и были определенные налоговые послабления и сдвижки, у Вас есть какая-то 
картинка, насколько сегодня, будем говорить, этот сектор, так не 
парламентским выражением, «прогнулся»? 

Чалилова Т.М. – я правильно поняла, по регистрации, сколько 
зарегистрировалось и сколько ликвидировалось налогоплательщиков  
за аналогичный период 2019 года? Если смотреть по полугодию, на сегодня  
38 тыс. 700 юрлиц и 42 тыс. 249 индивидуальных предпринимателей. 

Индивидуальные предприниматели увеличились в аналогичном периоде,  
в первом полугодии 2019 года было 41,5 тыс., но юрлица снизились, но это  
не значит, что они снизились из-за того, что что-то в экономике у этих 
предприятий снижается. Мы работаем как с недействующими компаниями, 
таких ликвидировано за 2019 год около 4 тыс., за этот год уже 1 900 тоже 
ликвидировано таких компаний, которые не осуществляют деятельность, 
соответственно, это чистка реестра. 

С 1 сентября этого года вступил в силу 129-й Федеральный закон в части 
статьи 22.4 по индивидуальным предпринимателям. И мы начинаем работу 
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точно такую же, как и с юридическими лицами, она также будет проводиться  
по недействующим индивидуальным предпринимателям. 

 
Селюков М.В. – Татьяна Михайловна, по самозанятым в продолжение вопроса.  

А из 10 тыс. самозанятых есть понимание того, что если они не будут 
дополнительно оплачивать взносы в Пенсионный фонд, они не получат стаж 
пенсионной работы, или это нужно какую-то дополнительную профилактику, 
информирование людей проводить помимо сегодняшнего информирования? 

 
Чалилова Т.М. – мы этот вопрос не задавали самозанятым, дальше нужно 

проводить эту работу. Понятно, что у нас право налогоплательщика 
самостоятельное в рамках самозанятых, они могут точно так же уплачивать 
пенсионные платежи, но  в личном кабинете создана такая вкладка, если они 
будут самостоятельно уплачивать, соответственно, у них и будут какие-то 
перспективы. 

Но на сегодня, вы все знаете, законодательно этим налогоплательщикам 
был предоставлен бонус в размере 12 тыс. 130 руб. – это в размере МРОТ.  
И эти налогоплательщики в течение  двух лет могут уплачивать их 
задолженность и те текущие платежи, которые у них формируются, 
соответственно, и активность в этом направлении налогоплательщиков растет 
благодаря созданной такой преференции. 

 
Зайцев А.Н. – вопрос касаемо камеральных проверок и проверок в целом. Судя  

по отчету, этот показатель стремится к нулю ввиду действия моратория  
на проведение проверок.  

Скажите, пожалуйста, бизнес сегодня переживает, когда закончится 
действие моратория, вы кратно планируете увеличить количество проверок  
и проверить всех, кого не успели, или все-таки этот показатель будет плановый,  
и вы планово зайдете в этот процесс? 

Чалилова Т.М. – что на сегодня такое «показатель плановый»?  
Его не существует, плана. Есть риски, на которые мы на сегодня 
ориентируемся. И если смотреть, то по полугодию было 80 проверок, сейчас их 
по полугодию 16.  

Мораторий снят с 1 июля, остался только мораторий на контрольно-
кассовую технику и валютное законодательство. С 1 июля мы уже работаем  
в полном режиме и анализируем тех налогоплательщиков, которые попали  
в риски, они все будут поставлены в план выездных проверок. Но это не значит, 
что их сразу поставят, сегодняшняя наша политика – это не назначить 
выездную проверку, а все-таки войти в диалог с налогоплательщиком и довести 
до него риски. Был мораторий на выездные, но мы осуществляли проверки  
по камеральным налоговым проверкам, т.е. камеральные были в работе,  
и налогоплательщики уточнились больше, т.е. было уточнено за аналогичный 
период 700 млн., а за этот период этого года 800 млн. Это говорит о том,  
что все-таки налогоплательщик нас слышит и мы в диалоге. 

 
Левченко И.Г. – в Вашей информации задолженность 15 млрд. 300 тыс. рублей,  

и есть пояснение о том, что рост задолженности обусловлен приостановлением 
применения мер взыскания задолженности, т.е. после того как меры эти все мы 
сейчас возобновляем, с этих 15 млрд. руб., сколько вы сможете взыскать  
и сколько у нас останется задолженность? 

Чалилова Т.М. – с 1 июля также снят мораторий на все меры принудительного 
взыскания, и выставлено с 1 июля требований  
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на 3 млрд. 200 тыс., на 1 августа 1 млрд. 600 тыс. уже поступило – это 9 %,  
мы уже снизили задолженность. На 1 сентября поступило  
2 млрд. 300 тыс., но это с учетом текущих платежей, конечно, наращивается. 

Мы предполагаем, что к 1 октября сделаем 14 млрд. 400 тыс., что будет 
снижение за счет мер принудительного взыскания. 

 
Левченко И.Г. – Вы к 1 октября взыщите 14 млрд.? 
Чалилова Т.М. – нет, Вы меня не услышали, останется 14 млрд. 400 тыс. Было  

15 млрд. 300 тыс., взыщем 2 млрд. 300 тыс.  
и 1 млрд. 400 тыс., 1 млрд. 600 тыс. мы уже взыскали, 2 млрд. 300 тыс. –  
это еще те платежи, которые обеспечены мерами взыскания. 

 
Предлагается информацию УФНС России по Тюменской области  

о поступлении налоговых платежей, страховых взносов в государственные 
внебюджетные фонды и задолженности по ним по состоянию на 01.07.2020 
принять к сведению и принять постановление по данному вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Информацию УФНС России по Тюменской области о поступлении 
налоговых платежей, страховых взносов в государственные внебюджетные 
фонды и задолженности по ним по состоянию на 01.07.2020 принять  
к сведению. 

2. Принять постановление по данному вопросу (прилагается). 
 

Присутствовало  35 
Голосовали: за 35 
 против  0 
 воздержались  0 
 не голосовали  0 

Примечание:  
отсутствовал депутат 
Нак И.В. 
 

Постановление принято. 
 

 
5. СЛУШАЛИ:  Об информации Управления Федеральной 

антимонопольной службы по Тюменской области  
о деятельности в 2019 году  
 

Докладывали: Лосева И.В. 
Выступили: Веретенников И.В., Зайцев А.Н., Казанцева Т.Н., 

Корепанов С.Е., Левченко И.Г. 
 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Лосева И.В. – в соответствии со 106-й статьей Регламента областной Думы 

комитет обобщил перечень вопросов депутатов областной Думы и направил их 
в Управление Федеральной антимонопольной службы по Тюменской области.  
С полученными ответами от Управления депутаты были ознакомлены. 
Предлагается не заслушивать доклад, а перейти сразу к вопросам, если они 
имеются. 
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Казанцева Т.Н. – я в информации прочитала, что Вы занимаетесь тем, чтобы 
разделить в платежках плату за электроэнергию, плату за мусор,  
и капитальный ремонт, но я пока не наблюдаю у себя и у других граждан.  
Ко мне приходят и задают вопросы: «Что нам делать, если у нас в одной 
платежке и электричество, и мусор, и капитальный ремонт? Если мы оплатим 
неполную сумму за мусор, например, не оплатим по какой-то причине,  
то разделят или отключат электроэнергию и разделят в равных долях». Какую 
работу Вы провели, и как это можно избежать, такого совместного размещения 
стоимости трех услуг? 

Веретенников И.В. – да, действительно, в 2019 году выдали предупреждение 
энергосбытовой компании «Восток» в связи с тем, что она без согласия 
собственников жилых домов в одну платежку включила плату за ТКО и плату  
за электроснабжение.  

Такой работы сделано не было, в связи с чем в Управление поступило 
несколько обращений по данному факту, и антимонопольный орган выдал 
предупреждение энергосбытовой компании «Восток» о том, чтобы спросить  
у всех собственников жилых домов согласие на объединение в платежке платы 
за ТКО и платы за электроснабжение. Тем, кто выразил свое несогласие, 
компания разделила эти счета, и, соответственно, права лиц, проживающих  
в жилых домах, были восстановлены. 

   Если эта компания продолжает эту деятельность, то необходимо 
обращаться в антимонопольный орган, мы будем рассматривать этот вопрос  
и еще раз к нему вернемся и проведем работу с энергосбытовой компанией. 

 
Зайцев А.Н. – в Вашем отчете за 2019 год много сказано о нарушениях 

антимонопольного законодательства в части предоставления жилищно-
коммунальных услуг: вода, электричество, газ. Сегодня это небольшая группа 
компаний, которая оказывает данные услуги в Тюменской области.  

Забегая вперед, скажите, в 2020 году какая динамика по нарушениям 
именно у этих компаний? Данные нарушения служба продолжает фиксировать, 
или все-таки компании услышали вас и сделали корректировки в части тех 
нарушений, которые они допускали в 2019 году, и в 2020-м их не допускают? 

Веретенников И.В. – да, действительно, в прошлом году было большое 
количество заявлений, жалоб в сфере ЖКХ, но в основном все нарушения 
антимонопольного законодательства сводятся к порядку подключения к сетям –
к электрическим сетям, к сетям водоснабжения, газоснабжения и т.д. 

Отвечая на вопрос, надо сказать, что нарушения антимонопольным органом 
фиксируются. Более того, я хотел бы сказать, что по газу конкретно количество 
обращений в этом году по сравнению с прошлым годом увеличилось. Мы эту 
работу проводим и, соответственно, принимаем меры реагирования в тех 
случаях, где устанавливается нарушение. 

В каждом случае подключение дачников к сетям газораспределения  
и нарушение сроков направления проекта договора на подключение, от этих 
нарушений избавиться полностью не получится у газораспределительной 
организации, потому такие нарушения и будут продолжаться. 

 
Левченко И.Г. – Игорь Валерьевич, сейчас Вы давали ответ моему коллеге, 

Артему Николаевичу, и сказали о том, что нельзя так сказать, что компании  
к нам не прислушиваются. Понятно, что прислушиваются – это когда понимают 
степень наказания. А какое самое суровое наказание Вы можете применить  
к компаниям, которые вообще не слушаются? 
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Веретенников И.В. – административная ответственность за повторное нарушение 
правил технологического присоединения к инженерным сетям –  
до 1 млн. руб. за одно нарушение. 

 
Предлагается информацию Управления Федеральной антимонопольной 

службы по Тюменской области (Тюменское УФАС России) о деятельности  
в 2019 году принять к сведению и принять постановление по данному вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Информацию Управления Федеральной антимонопольной службы  
по Тюменской области (Тюменское УФАС России) о деятельности в 2019 году 
принять к сведению. 
 2. Принять постановление по данному вопросу (прилагается). 
 

Присутствовало  36 
Голосовали: за 36 
 против  0 
 воздержались  0 
 не голосовали  0 

 

Постановление принято. 
 
 

6. СЛУШАЛИ:  Об отчете об исполнении областного бюджета  
за первое полугодие 2020 года  
 

Докладывали: Горицкий Д.Ю., Таранов М.В. 
Выступили: Зайцев А.Н., Казанцева Т.Н., Корепанов С.Е.,  

Левченко И.Г., Морев С.Н., Селюков М.В.,  
Таранов М.В. 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Горицкий Д.Ю. – в первом полугодии нынешнего года в областной бюджет 

поступило в виде доходов более 93 млрд. руб., или 50 % годового плана.  
Основными доходными источниками в структуре поступлений налоговых, 

неналоговых доходов являются: налог на прибыль – это 73 %, и НДФЛ – 11 %.  
Поступление налога на прибыль организаций в областной бюджет  

за первое полугодие составило более 62 млрд. 732 млн. руб. Поступление 
НДФЛ составило более 9 млрд. 490 млн. руб. 

Расходы областного бюджета в первом полугодии профинансированы  
на сумму более 85 млрд. руб. Годовой план исполнен на 34 %.  

На финансирование социальной сферы из областного бюджета в первом 
полугодии направлено более 54 млрд. 763 млн. руб., или 64 % общих расходов 
областного бюджета. По сравнению с показателями аналогичного периода 
прошлого года данные расходы выше более чем на 10 млрд. руб., или на 22 %. 

На реализацию 29 государственных программ Тюменской области 
выделено более 71 млрд. руб. На реализацию национальных проектов в рамках 
Указа Президента от 7 мая 2018 года в первом полугодии текущего года  
из областного бюджета направлено 5,3 млрд. руб.  
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С отчетом об исполнении областного бюджета за первое полугодие 2020 года 
выступил: 

Таранов М.В. – полный отчет см. в стенограмме. 
 
В ходе заслушивания отчета вопросы задали: 
 

Казанцева Т.Н. – недовыполнение, низкое исполнение бюджета по статье 
«Сельское хозяйство». Хотела бы спросить, почему? Тем более что в этом году 
кончаются сроки замены лейкозного скота на здоровый скот. Осталось 
буквально 3 месяца, как мы решать будем эту проблему? Она практически  
в нулевом решении. 

Таранов М.В. – что касается процента исполнения, то объем освоения ресурсов 
за первое полугодие текущего года соответствует аналогичному объему 
освоения ресурсов в прошлом году, т.е. это традиционные цифры для нас. 

Исполнение бюджета по данному направлению зависит в первую руку  
от того, как хозяйства заявляются для получения господдержки,  
как своевременно и каким образом и как качественно они готовят документы 
соответствующие для получения господдержки. 

Что касательно вопроса по скоту, то, к сожалению, я не готов его 
прокомментировать, но в принципе ситуация с исполнением бюджета  
по сельскому хозяйству достаточно спокойная. 

 
Зайцев А.Н. – Михаил Валерьевич, по субсидиям на закуп молока у ЛПХ  

мы сохраним цену в 2020 году до конца года, достаточно будет денежных 
средств, чтобы сохранить 20 рублей за литр? 

Таранов М.В. – давайте я возьму этот вопрос как домашнее задание, поскольку 
настолько глубоко и предметно я не готов сейчас сказать, но мы полагаем,  
что все обязательства, касающиеся текущего года, несмотря на серьезную 
ситуацию с исполнением доходов бюджета, мы стремимся выполнить. 

А что касается сохранения цен на закупаемое молоко, давайте я позднее дам 
Вам на это ответ. 

 
Морев С.Н. – Михаил Валерьевич, скажите, пожалуйста, какой прогноз сейчас  

по доходной части бюджета по итогам года, если по итогам первого полугодия 
бюджет недосчитался по отчету больше 20 млрд. руб., эта цифра будет 
увеличиваться или уменьшаться, как там динамика? 

Таранов М.В. – Сергей Николаевич, в настоящий момент определенно и четко 
сказать, каким образом будет развиваться ситуация с доходами бюджета  
до конца года, достаточно сложно. 

Мы попали в такую ситуацию, что уровень неопределенности высок, как 
никогда, соответственно, ситуация будет развиваться в зависимости от того, 
каким образом будет разрастаться новая коронавирусная инфекция. 
Соответственно, мы видим, что Европу накрывает новая волна. Данная волна 
может повлечь за собой очередной экономический локдаун, который может 
привести к определенной волатильности на рынках энергоресурсов, т.е. нельзя 
исключить, что цена на нефть может снизиться, соответственно, это повлечет 
снижение доходной базы бюджета как России, так и Тюменской области. 

Поэтому в настоящий момент, исходя из складывающейся обстановки,  
мы понимаем, что по налогу на прибыль все-таки годовое назначение 
исполнено не будет. Налог на прибыль сейчас поступает меньше, чем хотелось 
бы, и, соответственно, общий годовой план по налогу на прибыль исполнен, 
скорей всего, не будет. 
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И еще один аспект, от которого зависит исполнение бюджета, это, конечно, 
курс национальной валюты. Если курс национальной валюты будет падать, 
соответственно, можно предположить, что будет стабилизироваться или расти 
рублевый эквивалент выручки экспортеров.  

В этом случае налоговая база тоже будет стабилизирована, но мы 
понимаем, что падение курса национальной валюты влечет за собой 
инфляционный процесс. То есть номинально, да, требуемый объем налогов мы 
можем с вами получить, но реально купить на полученную сумму налогов  
те реальные блага, которые мы покупали ранее, мы не сможем в силу 
инфляционных процессов. 

Корепанов С.Е. – Сергей Николаевич, к сказанному я хотел бы добавить, что если 
по итогам полугодия мы в доходной части бюджета получили на 23 млрд. руб. 
меньше, то по итогам 8 месяцев эта цифра зашкалила уже за 40 млрд. руб. 

 
Селюков М.В. – Михаил Валерьевич, понятно, что мы в России привыкли на авось 

надеяться и на кофейной гуще гадать, но все-таки бюджет – это серьезный 
документ, и мы должны готовиться к худшему. 

Общая макроэкономическая ситуация не радостная, и в связи с этим у меня 
вопрос: мы какие статьи расходные бюджета планируем секвестировать в связи 
с тем, что не будет у нас финансирования на них? Есть какие-то такие планы, 
или пока еще рано об этом говорить? 

Таранов М.В. – Михаил Викторович, в настоящий момент Правительство области 
работает над вопросом возможной оптимизации расходов бюджета. Говорить 
конкретно сейчас, какие статьи расходов могут быть оптимизированы, 
преждевременно. В случае, если такое решение будет принято, 
соответствующий проект закона о внесении изменений в бюджет будет внесен 
в областную Думу. 

Что я могу сейчас однозначно ответить? Не будут ни при каких 
обстоятельствах оптимизированы расходы, связанные с предоставлением 
социальных выплат населению, не будут сокращены расходы  
на функционирование бюджетной сети, не будут сокращены расходы и все 
обязательства, которые Правительство Тюменской области приняло по 
заключенным контрактам, они будут, безусловно, выплачены. Соответственно, 
не планируется сокращать расходы на реализацию национальных проектов, эта 
группа расходов в 2020 году к сокращению предложена ни при каких 
обстоятельствах не будет. 

 
Казанцева Т.Н. – Михаил Валерьевич, меня волнует вопрос о трансфертах 

муниципальным образованиям, выполняем на 34,1 %, а там очень много 
проблем. Я проехала в свой отпуск по районам и вижу, что проблем столько, 
что особенно благоустройство страдает во всех районах и во всех населенных 
пунктах. То свет не горит, то другое, третье. Как будет выполнение 34,1 %,  
к концу года мы предполагаем, что выйдем на план? 

Таранов М.В. – имеющиеся проблемы, которые Вы озвучили, они никоим образом 
не связаны с предоставлением межбюджетных трансфертов из областного 
бюджета. 

Все запланированные межбюджетные трансферты местным бюджетам 
предоставляются. Часть трансфертов предоставляется по графикам, графики 
выдерживаются. Часть трансфертов предоставляется на основании заявок 
муниципалитетов. При поступлении соответствующих заявок, необходимого 
пакета документов трансферт предоставляется, т.е. какой-либо драматичной 
ситуации по предоставлению трансфертов нет. Процент исполнения,  
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он традиционный. Все необходимые ресурсы, которые муниципалитетам в этом 
году необходимы и которые запланированы, они в муниципалитеты поступают. 

 
Левченко И.Г. – Михаил Валерьевич, только что давали ответ Михаилу 

Викторовичу о том, что мы не будем сокращать бюджет. Сергей Евгеньевич 
сказал, что в бюджете уже брешь порядка 40 млрд., т.е., а за счет чего мы тогда 
будем выполнять план? 

Корепанов С.Е. – Иван Григорьевич, не брешь в бюджете, а по сравнению  
с прошлым годом, это вещи немножко разные. 

Левенко И.Г. – мы будем использовать при закрытии этих недоборов в бюджете 
денег, про которые говорили в конце того года, в начале этого, о той подушке 
безопасности, которая была сформирована Тюменской областью, 
многомиллиардная? 

Таранов М.В. – та, назовем это условно, подушка безопасности, которая была 
сформирована на начало года, она позволяет нам сейчас устойчиво  
и в штатном режиме финансировать все принятые обязательства, т.е. каких 
либо проблем с финансированием нет. 

Сергей Евгеньевич справедливо отметил, что да, 45 млрд. руб. –  
это снижение доходов против аналогичного уровня прошлого года. Но я хочу 
отметить и напомнить, что когда мы верстали бюджет текущего года,  
по доходам он сверстан на меньшую сумму, т.е. более консервативно подошли 
к формированию доходов бюджета в текущем году, но, к сожалению, даже тот 
консервативный план, который мы с вами взяли, он, к сожалению,  
на настоящий момент пока с высокой степенью вероятности исполнен не будет. 

Что касается сокращения, еще раз расскажу, сокращаться будут расходы, 
которые не являются критичными на данный момент, это какие-то мероприятия, 
которые, возможно, работают на среднесрочную перспективу, на вопросы 
какие-то перспективного развития, но не являющиеся критичными в данной 
ситуации. 

Под сокращение, возможно, подпадут некоторые мероприятия, которые  
в текущем году мы с вами не провели в силу обстоятельств, связанных  
с распространением коронавирусной инфекции, т.е. тут тоже возникла 
определенная экономия, от некоторых видов мероприятий мы отказались. 

Соответственно, возникает экономия, которая будет предложена  
к оптимизации, либо средства сэкономленные будут перераспределены  
на более критичные виды расходов, ну, скажем так, по здравоохранению, о чем 
я уже сказал. 

 
Предлагается отчет об исполнении областного бюджета за первое 

полугодие 2020 года принять к сведению и принять постановление по данному 
вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Отчет об исполнении областного бюджета за первое полугодие 2020 года 
принять к сведению. 
 2. Принять постановление по данному вопросу (прилагается). 
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Присутствовало  36 
Голосовали: за 36 
 против  0 
 воздержались  0 
 не голосовали  0 

 

Постановление принято. 
 
 

7. СЛУШАЛИ:  О проекте закона Тюменской области № 1916-06  
«О внесении изменений в Закон Тюменской области  
«О бюджете территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Тюменской области на 2020 год 
и на плановый период 2021 и 2022 годов» 
 

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

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Горицкий Д.Ю. – законопроект разработан в связи с необходимостью 

корректировки показателей бюджета ТФОМС согласно фактическому 
исполнению доходов и расходов. 

Объем доходов бюджета фонда предлагается уменьшить  
на 226 млн. 610 тыс. руб., утвердить их в сумме 25 млрд. 736 млн. руб.  

Объем расходов фонда на 2020 год по разделу «Здравоохранение» 
предлагается увеличить на 852 млн. руб., утвердив расходы бюджета фонда  
в сумме более 26 млрд. 815 млн. руб. 

Дефицит бюджета фонда предлагается утвердить в объеме  
1 млрд. 79 млн. руб. 

 
Предлагается принять в первом чтении проект закона Тюменской области 

№ 1916-06 «О внесении изменений в Закон Тюменской области «О бюджете 
территориального фонда обязательного медицинского страхования Тюменской 
области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» с учетом 
результатов лингвистической экспертизы и принять постановление по данному 
вопросу. 

 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Принять в первом чтении проект закона Тюменской области № 1916-06 
«О внесении изменений в Закон Тюменской области «О бюджете 
территориального фонда обязательного медицинского страхования Тюменской 
области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» с учетом 
результатов лингвистической экспертизы. 

2. Принять постановление по данному вопросу (прилагается). 
  

Присутствовало  35 
Голосовали: за 34 
 против  0 
 воздержались  0 
 не голосовали  1 

 
 



 

 
 

28 

Примечание:  
отсутствовал депутат 
Зайцев А.Н. 
 

Постановление принято. 
 

 
8. СЛУШАЛИ:  О Законе Тюменской области «О внесении изменений  

в Закон Тюменской области «О бюджете территориального 
фонда обязательного медицинского страхования 
Тюменской области на 2020 год и на плановый период  
2021 и 2022 годов» 
 

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

ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
 Предлагается принять Закон Тюменской области «О внесении изменений  
в Закон Тюменской области «О бюджете территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Тюменской области на 2020 год  
и на плановый период 2021 и 2022 годов» и принять постановление по данному 
вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Принять Закон Тюменской области «О внесении изменений  
в Закон Тюменской области «О бюджете территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Тюменской области на 2020 год  
и на плановый период 2021 и 2022 годов». 

2. Принять постановление по данному вопросу (прилагается). 
 

Присутствовало  35 
Голосовали: за 34 
 против  0 
 воздержались  0 
 не голосовали  1 

Примечание:  
отсутствовал депутат 
Зайцев А.Н. 
 

Постановление принято. 
 
 

9. СЛУШАЛИ:  О проекте закона Тюменской области № 1914-06  
«О внесении изменения в статью 2 Закона Тюменской 
области «О внесении изменений в Закон Тюменской 
области «О предоставлении субсидий и займов гражданам 
на строительство или приобретение жилья в Тюменской 
области за счет средств областного бюджета» 
 

Докладывали: Горицкий Д.Ю. 
Выступили: Корепанов С.Е. 
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Горицкий Д.Ю. – в настоящее время предусмотренные областным 

законодательством дополнительные меры поддержки молодых семей при 
строительстве, приобретении жилья в Тюменской области действуют до конца 
текущего года. В связи с тем, что срок реализации мероприятий ведомственной 
целевой программы «Оказание государственной поддержки гражданам  
в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» 
государственной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем  
и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» заканчивается  
в 2025 году, предлагается продлить срок действия дополнительных мер для  
молодых семей при строительстве, приобретении жилья в Тюменской области 
также до 31 декабря 2025 года. 

Предлагаемые изменения позволят продолжить реализацию мероприятий  
по обеспечению жильем молодых семей, что будет способствовать улучшению 
жилищных условий. 

 
 Предлагается принять к рассмотрению проект закона Тюменской области  
№ 1914-06 «О внесении изменения в статью 2 Закона Тюменской области  
«О внесении изменений в Закон Тюменской области «О предоставлении субсидий 
и займов гражданам на строительство или приобретение жилья в Тюменской 
области за счет средств областного бюджета», внесенный в Тюменскую 
областную Думу в порядке законодательной инициативы Правительством 
Тюменской области. 

Принять в первом чтении проект закона Тюменской области № 1914-06  
«О внесении изменения в статью 2 Закона Тюменской области «О внесении 
изменений в Закон Тюменской области «О предоставлении субсидий и займов 
гражданам на строительство или приобретение жилья в Тюменской области  
за счет средств областного бюджета» с учетом результатов лингвистической 
экспертизы и принять постановление по данному вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Принять к рассмотрению проект закона Тюменской области № 1914-06 
«О внесении изменения в статью 2 Закона Тюменской области «О внесении 
изменений в Закон Тюменской области «О предоставлении субсидий и займов 
гражданам на строительство или приобретение жилья в Тюменской области  
за счет средств областного бюджета», внесенный в Тюменскую областную Думу  
в порядке законодательной инициативы Правительством Тюменской области. 

2. Принять в первом чтении проект закона Тюменской области № 1914-06 
«О внесении изменения в статью 2 Закона Тюменской области «О внесении 
изменений в Закон Тюменской области «О предоставлении субсидий и займов 
гражданам на строительство или приобретение жилья в Тюменской области  
за счет средств областного бюджета» с учетом результатов лингвистической 
экспертизы. 

3. Принять постановление по данному вопросу (прилагается). 
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Присутствовало  36 
Голосовали: за 36 
 против  0 
 воздержались  0 
 не голосовали  0 

 
Постановление принято. 

 
 
10. СЛУШАЛИ:  О Законе Тюменской области «О внесении изменения  

в статью 2 Закона Тюменской области  
«О внесении изменений в Закон Тюменской области  
«О предоставлении субсидий и займов гражданам  
на строительство или приобретение жилья в Тюменской 
области за счет средств областного бюджета» 
 

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

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 

 
Предлагается принять Закон Тюменской области «О внесении изменения  

в статью 2 Закона Тюменской области «О внесении изменений в Закон Тюменской 
области «О предоставлении субсидий и займов гражданам на строительство или 
приобретение жилья в Тюменской области за счет средств областного бюджета» 
и принять постановление по данному вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Принять Закон Тюменской области «О внесении изменения в статью 2 
Закона Тюменской области «О внесении изменений в Закон Тюменской области 
«О предоставлении субсидий и займов гражданам на строительство или 
приобретение жилья в Тюменской области за счет средств областного бюджета». 

2. Принять постановление по данному вопросу (прилагается). 
 

Присутствовало  36 
Голосовали: за 36 
 против  0 
 воздержались  0 
 не голосовали  0 

 
Постановление принято. 
 
 

11. СЛУШАЛИ:  О проекте закона Тюменской области № 1919-06  
«О внесении изменения в статью 7 Закона Тюменской 
области «О бюджетном процессе в Тюменской области»  
 

Докладывали: Горицкий Д.Ю. 
Выступили: Корепанов С.Е. 
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Горицкий Д.Ю. – законопроект был внесен в областную Думу нашим коллегой 

Селюковым Михаилом Викторовичем. Предлагается внести изменения 
редакционного характера, которые направлены на приведение областного 
закона в соответствие с федеральным законодательством. 

 
 Предлагается принять к рассмотрению проект закона Тюменской области  
№ 1919-06 «О внесении изменения в статью 7 Закона Тюменской области  
«О бюджетном процессе в Тюменской области», внесенный в Тюменскую 
областную Думу в порядке законодательной инициативы депутатом Тюменской 
областной Думы М.В. Селюковым. 

Принять в первом чтении проект закона Тюменской области № 1919-06  
«О внесении изменения в статью 7 Закона Тюменской области «О бюджетном 
процессе в Тюменской области» с учетом результатов лингвистической 
экспертизы и замечания, изложенного в заключении правового управления 
Тюменской областной Думы, и принять постановление по данному вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Принять к рассмотрению проект закона Тюменской области № 1919-06 
«О внесении изменения в статью 7 Закона Тюменской области «О бюджетном 
процессе в Тюменской области», внесенный в Тюменскую областную Думу  
в порядке законодательной инициативы депутатом Тюменской областной Думы 
М.В. Селюковым. 

2. Принять в первом чтении проект закона Тюменской области № 1919-06 
«О внесении изменения в статью 7 Закона Тюменской области «О бюджетном 
процессе в Тюменской области» с учетом результатов лингвистической 
экспертизы и замечания, изложенного в заключении правового управления 
Тюменской областной Думы. 

3. Принять постановление по данному вопросу (прилагается). 
 

Присутствовало  35 
Голосовали: за 35 
 против  0 
 воздержались  0 
 не голосовали  0 

Примечание:  
отсутствовала депутат 
Резяпова Г.А. 

 
Постановление принято. 

 
 
12. СЛУШАЛИ:  О Законе Тюменской области «О внесении изменения  

в статью 7 Закона Тюменской области «О бюджетном 
процессе в Тюменской области» 
 

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

Предлагается принять Закон Тюменской области «О внесении изменения  
в статью 7 Закона Тюменской области «О бюджетном процессе в Тюменской 
области» и принять постановление по данному вопросу. 

 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Принять Закон Тюменской области «О внесении изменения в статью 7 
Закона Тюменской области «О бюджетном процессе в Тюменской области». 

2.  Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 

Присутствовало     35 
Голосовали: за 35 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Примечание:  
отсутствовала депутат 
Резяпова Г.А. 

 
Постановление принято. 

 
 
13. СЛУШАЛИ:  О проекте закона Тюменской области № 1917-06  

«О внесении изменений в статью 3.6 Кодекса Тюменской 
области об административной ответственности» 
 

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

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Сайфитдинов Ф.Г. – проект разработан в связи с вступлением в силу с 1 апреля 

20-го года Федерального закона от 1 апреля текущего года № 99-ФЗ  
«О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных 
правонарушениях», которым введена статья 20.6.1, устанавливающая 
административную ответственность за невыполнение правил поведения при 
чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения. 

При этом привлечению к административной ответственности по данной 
статье подлежат граждане, должностные лица и юридические лица как  
за нарушение федеральных норм, так и за нарушение законодательства 
субъектов РФ, в связи с чем из областного закона предлагается исключить 
нормы, устанавливающие административную ответственность за аналогичный 
состав правонарушения, а именно части 2, 3 статьи 3.6 областного закона.  

Кроме того, проектом уточняются диспозиции части 1 статьи 3.6 областного 
закона.  

 
Предлагается принять к рассмотрению проект закона Тюменской области 

№ 1917-06 «О внесении изменений в статью 3.6 Кодекса Тюменской области  
об административной ответственности», внесенный в Тюменскую областную Думу 
в порядке законодательной инициативы прокурором Тюменской области. 

Принять в первом чтении проект закона Тюменской области № 1917-06  
«О внесении изменений в статью 3.6 Кодекса Тюменской области  
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об административной ответственности» с учетом результатов лингвистической 
экспертизы и принять постановление по данному вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1.  Принять к рассмотрению проект закона Тюменской области № 1917-06 
«О внесении изменений в статью 3.6 Кодекса Тюменской области  
об административной ответственности», внесенный в Тюменскую областную Думу 
в порядке законодательной инициативы прокурором Тюменской области. 

2. Принять в первом чтении проект закона Тюменской области № 1917-06 
«О внесении изменений в статью 3.6 Кодекса Тюменской области  
об административной ответственности» с учетом результатов лингвистической 
экспертизы. 

3. Принять постановление по данному вопросу (прилагается). 
 

Присутствовало  35 
Голосовали: за 34 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 1 

Примечание:  
отсутствовала депутат 
Резяпова Г.А. 
 

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

в статью 3.6 Кодекса Тюменской области  
об административной ответственности» 
 

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

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 

Предлагается принять Закон Тюменской области «О внесении изменений  
в статью 3.6 Кодекса Тюменской области об административной ответственности» 
с учетом принятых поправок и принять постановление по данному вопросу. 

 
ПОСТАНОВИЛИ: 

 1. Принять Закон Тюменской области «О внесении изменений  
в статью 3.6 Кодекса Тюменской области об административной ответственности» 
с учетом принятых поправок. 

 2.  Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 

Присутствовало  35 
Голосовали: за 35 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Примечание:  
отсутствовала депутат 
Резяпова Г.А. 
 

                       Постановление принято.  
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15. СЛУШАЛИ:  О проекте закона Тюменской области № 1927-06  
«О внесении изменений в некоторые законы Тюменской 
области» 
 

Докладывали: Сайфитдинов Ф.Г. 
Выступили: Артюхов А.В., Богославец Б.И., Зайцев А.Н., 

Казанцева Т.Н., Конев Ю.М., Корепанов С.Е.,  
Левченко И.Г., Морев С.Н., Селюков М.В., Халин И.Н. 

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

законодательства в соответствие с Федеральным законом от 31 июля текущего 
года № 267-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации». 

Проект Избирательный кодекс области дополняет статьей 66.1,  
в соответствии с которой предусматривается возможность проведения 
голосования на выборах в органы госвласти Тюменской области и в органы 
местного самоуправления в течение нескольких дней подряд, но не более  
3 дней. 

Решение о проведении такого голосования принимается Избирательной 
комиссией области не позднее чем в 10-дневный срок со дня официального 
опубликования решения о назначении выборов. 

В связи с тем, что в действующем законе многие избирательные действия 
привязаны к дню голосования, проектом корректируются указанные сроки  
с привязкой к первому либо последнему дню голосования. 

Этой же статьей закрепляется право Избирательной комиссии области 
своим решением устанавливать дополнительные возможности реализации 
избирательных прав граждан в случае принятия решения о проведении 
голосования в течение нескольких дней. 

К таким возможностям относится голосование избирателей вне помещения 
для голосования на территориях и в местах, пригодных к оборудованию для 
проведения голосования на придомовых территориях, на территориях общего 
пользования и в иных местах, а также голосование групп избирателей, которые 
проживают в населенных пунктах и иных местах, где отсутствуют помещения 
для голосования и транспортное сообщение с которыми затруднено. 

Необходимо отметить, что в случае принятия решения о проведении 
голосования в течение нескольких дней досрочное голосование не проводится. 

Соответствующие изменения вносятся в законы области: о местном 
референдуме в области, о референдуме в Тюменской области, а также закон 
об Избирательной комиссии области дополняется процедурой досрочного 
прекращения полномочий члена комиссии, назначенного по предложению 
политической партии. Досрочное прекращение полномочий такого члена 
комиссии возможно лишь при наличии мотивированного представления  
и предложения по кандидатуре нового члена комиссии. 

 
Казанцева Т.Н. – будет 3 дня голосование, бюллетени где будут храниться, так же 

как при досрочном голосовании? Насколько я знаю, какие-то сейф-пакеты 
будут, и будет ли каждый день составляться протокол по итогам голосования, 
иначе если этого ничего не будет, то понятно, что я уже сказала об этом 
вначале. 
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Халин И.Н. – мы говорим о том, что у нас все процедуры прописаны  
в действующем законодательстве России о выборах и федерального,  
и областного уровня.  

Трехдневное голосование уже проводилось достаточно масштабно  
в единый день голосования, 13 сентября текущего года, в том числе  
и на территории УрФО, в Курганской области, в ЯНАО, в Челябинской области. 

Да, как правило, используются нумерованные сейф-пакеты, каждый имеет 
уникальный номер. Кроме того, обеспечивается их сохранность путем 
помещения в металлические ящики или сейфы, которые опечатываются, плюс 
на самих сейф-пакетах есть подписи членов участковых избирательных 
комиссий и наблюдателей, если они выразили такое мнение, поэтому здесь 
каких-то сложностей нет.  

А избирательные бюллетени будут храниться также в помещениях либо 
территориальных, либо участковых избирательных комиссий и плюс будут 
обеспечены силами органов внутренних дел, или полицией будет обеспечена 
их сохранность. 

 
Корепанов С.Е. – в соответствии с регламентом я должен был в 30 минут 

объявить перерыв, но предлагается завершить рассмотрение данного вопроса, 
а потом уже объявить перерыв, нет возражений, да? 

 
Левченко И.Г. – по этому голосованию придомовому: это полноценный УИК или 

это какая-то часть УИКа? Как это будет выглядеть, как мы будем узнавать  
о местах нахождения этой территории, как он даже визуально будет выглядеть, 
будут стоять кабинки, книги, люди будут просто сидеть во дворах, как в УИКе 
полноценном? 

Халин И.Н. – мы говорим о том, что вводятся кроме 3-дневного голосования две 
дополнительные формы голосования, Фуат Ганеевич на них достаточно 
подробно остановился.  

Вот то, что касается голосования на придомовых территориях, безусловно, 
там должны быть обеспечены соответствующие условия, т.е. не должно быть 
никаких ни пеньков, ни багажников автомобилей, соответственно. И плюс  
ко всему есть ограничения, что если проводятся голосования на придомовой 
территории, в это время голосование в помещении участковой избирательной 
комиссии проводиться не должно, поэтому туда также будут выходить 
представители участковой избирательной комиссии, не менее двух членов 
комиссии с правом решающего голоса плюс наблюдатели. Ну и заранее  
на избирательные комиссии, безусловно, возлагается обязанность о том, чтобы 
проинформировать избирателей, где будет проводиться голосование, в какое 
время. Обычно это выбирается вечернее время, чтобы люди после работы 
могли проголосовать. 

В общем-то избирателями, исходя из той практики, которую мы  
на сегодняшний день имеем, в общем-то положительно оценивается эта форма 
голосования, потому что людям старшего возраста, маломобильным группам 
избирателей удобнее проголосовать недалеко от своей квартиры или от своего 
дома, поэтому здесь эти процедуры прописаны и апробированы. Достаточно 
уже серьезно мы к этому подойдем, но я хочу сказать, что у нас в практике нет 
какого-то масштабного применения такой формы.  

Например, в ходе общероссийского голосования у нас это были вообще 
считаные участки, по одному на три территории, по-моему, т.е. 3 или  
4 территории у нас были, где было организовано придомовое голосование. 
Дальше будем смотреть, насколько это эффективно и насколько нам это нужно. 
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Левченко И.Г. – сколько каждый УИК имеет право выставить этих придомовых 

участков и каждый УИК имеет право или нет, есть какие-то ограничения  
по количеству? 

Халин И.Н. – нет, ограничений никаких нет. Как правило, это решает 
территориальная избирательная комиссия, которая курирует проведение 
выборов на своей территории, и мы здесь откликаемся на предложения коллег. 
Ограничений нет, но я еще раз говорю, у нас масштабного применения пока эта 
форма не получила. 

 
Богославец Б.И. – идет цифровизация, мы будем голосовать электронно. А в чем 

проблема этим людям проголосовать электронно, зачем организовывать эти 
все движения во дворах и т.д.?  

Халин И.Н. – Богдан Иосифович, дело в том, что дистанционное электронное 
голосование еще только входит в практику работы избирательных комиссий. 
Если Вы заметили, то у нас это только отдельные субъекты, Москва там, в ходе 
последних выборов в двух всего субъектах было организовано дистанционное 
электронное голосование. И вопросов пока по нему больше, чем ответов,  
и в плане безопасности, и в плане сохранения данных тех, кто проголосовал,  
и т.д.  

Поэтому мы пока не говорим о том, что это получит широкое 
распространение. Пока мы работаем с тем, что есть. Есть федеральный закон, 
есть предусмотренные формы голосования, в том числе дополнительные, мы 
их используем. 

 
Конев Ю.М. – уважаемые коллеги, не стал выступать, когда обсуждали вопрос  

по итогам голосования в 17-м избирательном округе, потому что был поставлен 
этот вопрос в повестке дня Думы. 

Дело в том, что, по-моему, никак нельзя сегодня пытаться закрепить такую 
позицию, что итоги голосования этим досрочным голосованием могут быть 
искажены. 

Я был, голосовал в пятницу на этом 17-м избирательном округе, никто  
не давил, я имел возможность проголосовать, кабина была, запечатали мои 
итоги голосования, при мне все это было сделано. Поэтому я считаю, что 
досрочное голосование снимает сезонное объяснение плохой явки занятостью 
населения, болезнями людей, возможностью их проголосовать в один из трех 
дней, поэтому мне кажется, что те изменения, которые мы сейчас вносим, и они 
уже на федеральном уровне были испробованы и утверждены. 

 
Зайцев А.Н. – ЛДПР выступает категорически против проведения  

3-дневного голосования и принятия этой поправки. Я хотел бы вам объяснить, 
почему. Потому что сами по себе выборы, которые проводятся в России уже  
не одно десятилетие, всегда основываются на принципах наблюдения. 

Принимая данную поправку и участвуя в 3-дневном голосовании, мы сами 
даем возможность определенному контингенту размышлять на тему 
нечестности проведения выборов, нечестности их итогов. 

Мы прекрасно понимаем, что у политических партий, даже у парламентских 
политических партий, практически нет такого ресурса, чтобы в течение 3 дней 
отслеживать ход голосования. 

Я думаю, что данные поправки и те нормы применения, те примеры, 
которые есть в России, которые проходили и в день принятия Конституции,  
и единый день голосования 13 сентября, полный Интернет роликов  
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о всевозможных нарушениях, о голосованиях на придомовых территориях  
и т.д. и т.п. 

Что нас сегодня сподвигает к тому, чтобы принять эти поправки?  
Мы ожидаем всплеска коронавирусной инфекции в будущем, и сегодня об этом 
никто не говорит, т.е., соответственно, для чего мы это делаем? 

Поэтому ЛДПР выступает против принятия данных поправок. Я думаю,  
что коллеги меня поддержат. Нам это в Тюменской области не нужно,  
мы и в течение одного дня проведем выборы с вами все вместе. 

 
Артюхов А.В. – Юрий Михайлович эту же мысль провел, конечно, можно 

результаты выборов транслировать через подозрения, но цель – для чего? 
Чтобы гражданам было удобнее, не нам друг друга подозревать в чем-то, 
давайте тогда мобилизуйте весь свой актив, у вас достаточно, у ЛДПР особенно 
– членов партии и сторонников, 3 дня – это не такой большой срок, вы можете 
обеспечить наблюдателей, можете просто привлечь людей, которые, может 
быть, не члены партии, но тоже готовы этим позаниматься. 

Почему мы все время подозреваем, повторяю, главная задача – сделать 
для людей удобнее, а в условиях пандемии еще и безопаснее, это главная 
цель. Поэтому, конечно, мы поддерживаем данный законопроект и будем 
голосовать «за». 

 
Селюков М.В. – еще лет 200 назад Марк Твен сказал, что если бы от выборов что-

то зависело, нам бы не позволили в них участвовать. Поэтому можно разные 
законы принимать, в истории мы в течение года меняли на 180 градусов 
законы. Вопрос-то всегда стоит о внутренней легитимности. Мы можем все что 
угодно говорить, и от оппозиционных партий, понятно, что партия большинства, 
она сделает так, как нужно сделать, но задумываемся мы об одном, то, что 
произошло в Хабаровске, то, что происходит в Белоруси, нужна внутренняя 
легитимность выборов. 

Удобно это или неудобно, у каждого свои подходы, но если основная 
критическая масса накопится у людей, и они не будут верить итогам выборов, 
не будут верить депутатам, мы можем доработаться до очень сложных времен. 
Поэтому давайте голосовать, кто как считает нужным и заканчивать этот 
вопрос. 

 
Морев С.Н. – да, я хотел бы поддержать коллег. Наша партия тоже выступает  

за отмену 3-дневного голосования, поэтому мы поддержим. 
 

Предлагается принять к рассмотрению проект закона Тюменской области 
№ 1927-06 «О внесении изменений в некоторые законы Тюменской области», 
внесенный в Тюменскую областную Думу в порядке законодательной инициативы 
Избирательной комиссией Тюменской области. 

Принять в первом чтении проект закона Тюменской области № 1927-06  
«О внесении изменений в некоторые законы Тюменской области» с учетом 
результатов правовой и лингвистической экспертизы и принять постановление  
по данному вопросу. 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Принять к рассмотрению проект закона Тюменской области № 1927-06 
«О внесении изменений в некоторые законы Тюменской области», внесенный  
в Тюменскую областную Думу в порядке законодательной инициативы 
Избирательной комиссией Тюменской области. 
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2. Принять в первом чтении проект закона Тюменской области № 1927-06 
«О внесении изменений в некоторые законы Тюменской области» с учетом 
результатов правовой и лингвистической экспертизы. 

3.  Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 
Присутствовало  35 
Голосовали: за 29 
 против 6 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

 
Примечание:  
отсутствовала депутат 
Резяпова Г.А. 

 

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

в некоторые законы Тюменской области» 
 

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

  
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 

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

1. Принять Закон Тюменской области «О внесении изменений  
в некоторые законы Тюменской области». 

2.  Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 
 

Присутствовало  35 
Голосовали: за 30 
 против 4 
 воздержались 0 
 не голосовали 1 

 
Примечание:  
отсутствовала депутат 
Резяпова Г.А. 
 

           Постановление принято.  
 

ПЕРЕРЫВ. 15 МИНУТ. 
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17. СЛУШАЛИ:  О проекте закона Тюменской области № 1929-06  
«О внесении изменения в статью 19.1 Закона Тюменской 
области «О порядке подготовки, принятия и действия 
правовых актов Тюменской области»  
 

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

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Сайфитдинов Ф.Г. – проект закона «О внесении изменения в статью 19.1 Закона 

Тюменской области «О порядке подготовки, принятия и действия правовых 
актов Тюменской области» внесен Правительством Тюменской области. 

Проектом уточняется порядок оформления результатов антикоррупционной 
экспертизы, относя установление такого порядка к полномочиям 
нормотворческого органа. Замечаний и предложений на проект не поступило. 

 
Предлагается принять к рассмотрению проект закона Тюменской области  

№ 1929-06 «О внесении изменения в статью 19.1 Закона Тюменской области  
«О порядке подготовки, принятия и действия правовых актов Тюменской 
области», внесенный в Тюменскую областную Думу в порядке законодательной 
инициативы Правительством Тюменской области. 

 Принять в первом чтении проект закона Тюменской области № 1929-06  
«О внесении изменения в статью 19.1 Закона Тюменской области «О порядке 
подготовки, принятия и действия правовых актов Тюменской области» с учетом 
результатов лингвистической экспертизы и принять постановление  
по данному вопросу. 

 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Принять к рассмотрению проект закона Тюменской области № 1929-06 
«О внесении изменения в статью 19.1 Закона Тюменской области «О порядке 
подготовки, принятия и действия правовых актов Тюменской области», внесенный 
в Тюменскую областную Думу в порядке законодательной инициативы 
Правительством Тюменской области. 

2. Принять в первом чтении проект закона Тюменской области № 1929-06 
«О внесении изменения в статью 19.1 Закона Тюменской области «О порядке 
подготовки, принятия и действия правовых актов Тюменской области» с учетом 
результатов лингвистической экспертизы. 
 3.  Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 

Присутствовало  29 
Голосовали: за 29 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

 
 
Примечание:  
отсутствовали депутаты 
Баранчук Ю.А., Богославец Б.И., Ковин В.А., 
Новицкий Д.В., Омаров Э.З., Резяпова Г.А., Салмин А.П. 
 

           Постановление принято.  
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18. СЛУШАЛИ:  О Законе Тюменской области «О внесении изменения  
в статью 19.1 Закона Тюменской области «О порядке 
подготовки, принятия и действия правовых актов 
Тюменской области»  
 

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

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 

Предлагается принять Закон Тюменской области «О внесении изменения  
в статью 19.1 Закона Тюменской области «О порядке подготовки, принятия  
и действия правовых актов Тюменской области» и принять постановление  
по данному вопросу. 

 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Принять Закон Тюменской области «О внесении изменения  
в статью 19.1 Закона Тюменской области «О порядке подготовки, принятия  
и действия правовых актов Тюменской области». 

2.  Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 

Присутствовало  30 
Голосовали: за 30 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали          0 

Примечание:  
отсутствовали депутаты 
Баранчук Ю.А., Ковин В.А., Новицкий Д.В.,  
Омаров Э.З., Резяпова Г.А., Салмин А.П. 
 

   Постановление принято. 
 
 
19. СЛУШАЛИ:  О проекте закона Тюменской области № 1930-06  

«О внесении изменения в статью 5 Закона Тюменской 
области «О наделении органов местного самоуправления 
отдельными государственными полномочиями» 
 

Докладывали: Сайфитдинов Ф.Г. 
Выступили: Казанцева Т.Н., Корепанов С.Е., Сайфитдинов Ф.Г. 

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Сайфитдинов Ф.Г. – государственной программой «Развитие образования» 

предусмотрено предоставление субсидий бюджетам субъектов России для 
финансирования мероприятий по организации бесплатного горячего питания 
учащихся, получающих начальное общее образование в государственных  
и муниципальных образовательных организациях субъектов России. 

В целях обеспечения горячим питанием учащихся 1-х – 4-х классов, 
обучающихся в частных образовательных организациях, проектом вносятся 
изменения в порядок расчета объема субвенций из областного бюджета  
на исполнение органами местного самоуправления переданного полномочия  
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по дополнительному финансовому обеспечению мероприятий по организации 
питания учащихся 1-х – 4-х классов. 

Речь идет об организации горячего питания для детей, обучающихся  
в православных гимназиях Тюмени, Ишима, Тобольска, Ялуторовска  
и в Еврогимназии в Тюменском районе.  

Увеличение объема субвенций на исполнение органами местного 
самоуправления данного государственного полномочия в 2020 году 
предполагается осуществить за счет экономии субвенций на реализацию 
образовательных программ дошкольного образования. 

 
Казанцева Т.Н. – Фуат Ганеевич, скажите, пожалуйста, а предусмотрены  

ли средства на дополнительные полномочия местным органам 
самоуправления, а то, может, их обяжут кормить, а денег не дадут? 

Сайфитдинов Ф.Г. – Тамара Николаевна, я обратил внимание, что эти субсидии 
предусмотрены за счет экономии субсидий на реализацию образовательных 
программ дошкольного образования, т.е. они небольшие, и они на самом деле 
присутствуют в текущем бюджете. 

 
Предлагается принять к рассмотрению проект закона Тюменской области 

№ 1930-06 «О внесении изменения в статью 5 Закона Тюменской области  
«О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными 
полномочиями», внесенный в Тюменскую областную Думу в порядке 
законодательной инициативы Правительством Тюменской области. 

 Принять в первом чтении проект закона Тюменской области № 1930-06  
«О внесении изменения в статью 5 Закона Тюменской области «О наделении 
органов местного самоуправления отдельными государственными 
полномочиями» с учетом результатов лингвистической экспертизы и принять 
постановление по данному вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Принять к рассмотрению проект закона Тюменской области № 1930-06 
«О внесении изменения в статью 5 Закона Тюменской области «О наделении 
органов местного самоуправления отдельными государственными 
полномочиями», внесенный в Тюменскую областную Думу в порядке 
законодательной инициативы Правительством Тюменской области. 

2. Принять в первом чтении проект закона Тюменской области № 1930-06 
«О внесении изменения в статью 5 Закона Тюменской области «О наделении 
органов местного самоуправления отдельными государственными 
полномочиями» с учетом результатов лингвистической экспертизы. 

3.  Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 

Присутствовало  31 
Голосовали: за 31 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали         0 

Примечание:  
отсутствовали депутаты 
Баранчук Ю.А., Ковин В.А., Новицкий Д.В.,  
Резяпова Г.А., Салмин А.П. 
 

         Постановление принято. 
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20. СЛУШАЛИ:  О Законе Тюменской области «О внесении изменения  
в статью 5 Закона Тюменской области «О наделении 
органов местного самоуправления отдельными 
государственными полномочиями» 
 

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

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 

Предлагается принять Закон Тюменской области «О внесении изменения  
в статью 5 Закона Тюменской области «О наделении органов местного 
самоуправления отдельными государственными полномочиями» и принять 
постановление по данному вопросу. 

 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1.  Принять Закон Тюменской области «О внесении изменения в статью 5 
Закона Тюменской области «О наделении органов местного самоуправления 
отдельными государственными полномочиями». 

2.  Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 
Присутствовало  31 
Голосовали: за 31 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Примечание:  
отсутствовали депутаты 
Баранчук Ю.А., Ковин В.А., Новицкий Д.В.,  
Резяпова Г.А., Салмин А.П. 
 

 Постановление принято.  
 
 
21. СЛУШАЛИ:  О проекте закона Тюменской области № 1923-06  

«О внесении изменений в некоторые законы Тюменской 
области» 
 

Докладывали: Швецова О.В.  
Выступили: Корепанов С.Е. 

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Швецова О.В. – разработка представленного законопроекта обусловлена 

необходимостью приведения законов Тюменской области «Об организации 
медицинской помощи населению Тюменской области» и «О социальной 
поддержке отдельных категорий граждан в Тюменской области» в соответствие 
с принятым в июле текущего года Федеральным законом «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации  
по вопросам обеспечения граждан лекарственными препаратами, 
медицинскими изделиями и специализированными продуктами лечебного 
питания». 
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Предлагается принять к рассмотрению проект закона Тюменской области  
№ 1923-06 «О внесении изменений в некоторые законы Тюменской области», 
внесенный в Тюменскую областную Думу в порядке законодательной инициативы 
депутатами Тюменской областной Думы О.В. Швецовой, В.А. Рейном,  
В.В. Ермолаевым. 

Принять в первом чтении проект закона Тюменской области № 1923-06  
«О внесении изменений в некоторые законы Тюменской области» с учетом 
результатов лингвистической экспертизы и принять постановление по данному 
вопросу. 

 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Принять к рассмотрению проект закона Тюменской области № 1923-06 
«О внесении изменений в некоторые законы Тюменской области», внесенный  
в Тюменскую областную Думу в порядке законодательной инициативы депутатами 
Тюменской областной Думы О.В. Швецовой, В.А. Рейном, В.В. Ермолаевым. 

2. Принять в первом чтении проект закона Тюменской области № 1923-06 
«О внесении изменений в некоторые законы Тюменской области» с учетом 
результатов лингвистической экспертизы. 

3.  Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 

Присутствовало  31 
Голосовали: за 30 
 против 0 
 воздержались 1 
 не голосовали 0 

Примечание:  
отсутствовали депутаты 
Баранчук Ю.А., Ковин В.А., Новицкий Д.В.,  
Резяпова Г.А., Салмин А.П. 
 

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

в некоторые законы Тюменской области» 
 

Докладывали: Швецова О.В. 
Выступили: Корепанов С.Е. 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 

Предлагается принять Закон Тюменской области «О внесении изменений  
в некоторые законы Тюменской области» и принять постановление по данному 
вопросу. 

 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Принять Закон Тюменской области «О внесении изменений  
в некоторые законы Тюменской области». 

2.  Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
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Присутствовало  31 
Голосовали: за 27 
 против 0 
 воздержались 1 
 не голосовали 3 

 
Примечание:  
отсутствовали депутаты 
Баранчук Ю.А., Ковин В.А., Новицкий Д.В.,  
Резяпова Г.А., Салмин А.П. 

 
Постановление принято.  

 
 

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Швецова О.В. – в июле текущего года был принят Федеральный закон  

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации по вопросу охраны здоровья граждан и последствий потребления 
никотиносодержащей продукции» в части установления запретительных мер  
в отношении никотиносодержащей продукции по аналогии с уже действующими 
мерами в отношении табака и табачной продукции. 

Необходимо отметить, что в отсутствие правового регулирования вопроса 
продажи несовершеннолетним электронных систем доставки никотина  
и жидкостей для них в 18-м году в нашей области в целях защиты здоровья 
подрастающего поколения были приняты законы, которые устанавливали 
запрет на продажу данной продукции несовершеннолетним. 

В настоящее время, учитывая изменения федерального законодательства  
в части установления в указанной сфере правового регулирования 
федеральных норм прямого действия, законопроектом предлагается признать 
утратившими силу нормы областного законодательства, которые регулируют 
правоотношения в части запрета несовершеннолетним продажи электронных 
систем доставки никотина. 

 
Предлагается принять к рассмотрению проект закона Тюменской области  

№ 1925-06 «О признании утратившими силу некоторых законов Тюменской 
области и внесении изменений в Кодекс Тюменской области об административной 
ответственности», внесенный в Тюменскую областную Думу в порядке 
законодательной инициативы депутатами Тюменской областной Думы  
О.В. Швецовой, В.И. Ульяновым, Ф.Г. Сайфитдиновым. 

 Принять в первом чтении проект закона Тюменской области № 1925-06  
«О признании утратившими силу некоторых законов Тюменской области  
и внесении изменений в Кодекс Тюменской области об административной 
ответственности» с учетом результатов лингвистической экспертизы и принять 

23. СЛУШАЛИ:  О проекте закона Тюменской области № 1925-06  
«О признании утратившими силу некоторых законов 
Тюменской области и внесении изменений в Кодекс  
Тюменской области об административной 
ответственности» 
 

Докладывали: Швецова О.В. 
Выступили: Корепанов С.Е. 
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постановление по данному вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Принять к рассмотрению проект закона Тюменской области № 1925-06 
«О признании утратившими силу некоторых законов Тюменской области  
и внесении изменений в Кодекс Тюменской области об административной 
ответственности», внесенный в Тюменскую областную Думу в порядке 
законодательной инициативы депутатами Тюменской областной Думы  
О.В. Швецовой, В.И. Ульяновым, Ф.Г. Сайфитдиновым. 

2. Принять в первом чтении проект закона Тюменской области № 1925-06 
«О признании утратившими силу некоторых законов Тюменской области  
и внесении изменений в Кодекс Тюменской области об административной 
ответственности» с учетом результатов лингвистической экспертизы. 
 3.  Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 

Присутствовало  31 
Голосовали: за 30 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 1 

 
Примечание:  
отсутствовали депутаты 
Баранчук Ю.А., Ковин В.А., Новицкий Д.В.,  
Резяпова Г.А., Салмин А.П. 
 

        Постановление принято.  
 
 
24. СЛУШАЛИ:  О Законе Тюменской области  «О признании утратившими 

силу некоторых законов Тюменской области и внесении 
изменений в Кодекс Тюменской области  
об административной ответственности» 
 

Докладывали: Швецова О.В. 
Выступили: Корепанов С.Е. 

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 

Предлагается принять Закон Тюменской области «О признании 
утратившими силу некоторых законов Тюменской области и внесении изменений  
в Кодекс Тюменской области об административной ответственности» и принять 
постановление по данному вопросу. 

 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Принять Закон Тюменской области «О признании утратившими силу 
некоторых законов Тюменской области и внесении изменений в Кодекс Тюменской 
области об административной ответственности». 

2.  Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
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Присутствовало  31 
Голосовали: за 30 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 1 

Примечание:  
отсутствовали депутаты 
Баранчук Ю.А., Ковин В.А., Новицкий Д.В.,  
Резяпова Г.А., Салмин А.П. 

 
Постановление принято.  
 
 

25. СЛУШАЛИ:  О проекте закона Тюменской области № 1915-06  
«О возложении на Государственное автономное 
учреждение Тюменской области «Многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг в Тюменской области» отдельных полномочий  
на государственную регистрацию актов гражданского 
состояния» 
 

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

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Лосева И.В. – проектом закона в соответствии с пунктом 2.2. статьи 4 

Федерального закона от 15 ноября 1997 года № 143 «Об актах гражданского 
состояния» предлагается с 1 декабря 2020 года возложить полномочия  
по государственной регистрации рождения и смерти на Государственное 
автономное учреждение Тюменской области «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг в Тюменской 
области». 

В приложении к закону предлагается установить перечень подразделений 
МФЦ, в которых будет осуществляться реализация вышеназванных 
полномочий. 

 
Предлагается принять к рассмотрению проект закона Тюменской области 

№ 1915-06 «О возложении на Государственное автономное учреждение 
Тюменской области «Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг в Тюменской области» отдельных 
полномочий на государственную регистрацию актов гражданского состояния», 
внесенный в Тюменскую областную Думу в порядке законодательной инициативы 
Правительством Тюменской области. 

 Принять в первом чтении проект закона Тюменской области № 1915-06  
«О возложении на Государственное автономное учреждение Тюменской области 
«Многофункциональный центр предоставления государственных  
и муниципальных услуг в Тюменской области» отдельных полномочий  
на государственную регистрацию актов гражданского состояния» с учетом 
результатов лингвистической экспертизы и принять постановление по данному 
вопросу за основу. 
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ПОСТАНОВИЛИ: 
1. Принять к рассмотрению проект закона Тюменской области № 1915-06 

«О возложении на Государственное автономное учреждение Тюменской области 
«Многофункциональный центр предоставления государственных  
и муниципальных услуг в Тюменской области» отдельных полномочий  
на государственную регистрацию актов гражданского состояния», внесенный  
в Тюменскую областную Думу в порядке законодательной инициативы 
Правительством Тюменской области. 

2. Принять в первом чтении проект закона Тюменской области № 1915-06 
«О возложении на Государственное автономное учреждение Тюменской области 
«Многофункциональный центр предоставления государственных  
и муниципальных услуг в Тюменской области» отдельных полномочий  
на государственную регистрацию актов гражданского состояния» с учетом 
результатов лингвистической экспертизы. 

3.  Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 

Присутствовало  32 
Голосовали: за 30 
 против 0 
 воздержались 1 
 не голосовали 1 

 
 
Примечание:  
отсутствовали депутаты 
Баранчук Ю.А., Новицкий Д.В.,  
Резяпова Г.А., Салмин А.П. 
 

        Постановление принято. 
 
 
26. СЛУШАЛИ:  О Законе Тюменской области «О возложении  

на Государственное автономное учреждение Тюменской 
области «Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг в Тюменской 
области» отдельных полномочий на государственную 
регистрацию актов гражданского состояния» 
 

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

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 

Предлагается принять Закон Тюменской области «О возложении  
на Государственное автономное учреждение Тюменской области 
«Многофункциональный центр предоставления государственных  
и муниципальных услуг в Тюменской области» отдельных полномочий  
на государственную регистрацию актов гражданского состояния» с учетом 
принятых поправок и принять постановление по данному вопросу в целом. 

 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Принять Закон Тюменской области «О возложении на Государственное 
автономное учреждение Тюменской области «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг в Тюменской области» 
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отдельных полномочий на государственную регистрацию актов гражданского 
состояния» с учетом принятых поправок. 

2.  Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 

Присутствовало  32 
Голосовали: за 30 
 против 0 
 воздержались 1 
 не голосовали 1 

Примечание:  
отсутствовали депутаты 
Баранчук Ю.А., Новицкий Д.В.,  
Резяпова Г.А., Салмин А.П. 
 

Постановление принято.  
 
 

27. СЛУШАЛИ:  О проекте закона Тюменской области № 1920-06  
«О признании утратившим силу пункта 13 части 2 статьи 3 
Закона Тюменской области «Об автомобильных дорогах, 
дорожной деятельности и организации дорожного 
движения в Тюменской области» 
 

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

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Лосева И.В. – проект разработан в связи с принятием Федерального закона  

от 20 июля 2020 года № 293-ФЗ. 
Принятым федеральным законом внесены изменения в часть 10  

статьи 31 Федерального закона «Об автомобильных дорогах и дорожной 
деятельности в Российской Федерации», предусматривающие, в частности,  
что выдача специального разрешения для движения крупногабаритного или 
тяжеловесного транспортного средства по автомобильным дорогам с 1 января 
2023 года будет осуществляться только федеральным органом исполнительной 
власти в электронном виде. 

В настоящее время выдачу специального разрешения на движение  
по автомобильным дорогам регионального или межмуниципального значения, 
участкам таких автомобильных дорог, по автомобильным дорогам местного 
значения, расположенным на территории двух и более муниципальных 
образований, осуществляет орган исполнительной власти каждого субъекта 
России.  

Учитывая принятые изменения, проектом закона предлагается признать 
утратившим силу соответствующее полномочие исполнительных органов 
государственной власти Тюменской области с 1 января 2023 года. 

 
Предлагается принять к рассмотрению проект закона Тюменской области 

№ 1920-06 «О признании утратившим силу пункта 13 части 2 статьи 3 Закона 
Тюменской области «Об автомобильных дорогах, дорожной деятельности  
и организации дорожного движения в Тюменской области», внесенный  
в Тюменскую областную Думу в порядке законодательной инициативы депутатом 
Тюменской областной Думы И.В. Лосевой. 
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Принять в первом чтении проект закона Тюменской области № 1920-06  
«О признании утратившим силу пункта 13 части 2 статьи 3 Закона Тюменской 
области «Об автомобильных дорогах, дорожной деятельности и организации 
дорожного движения в Тюменской области» с учетом результатов 
лингвистической экспертизы и принять постановление по данному вопросу. 

 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Принять к рассмотрению проект закона Тюменской области № 1920-06 
«О признании утратившим силу пункта 13 части 2 статьи 3 Закона Тюменской 
области «Об автомобильных дорогах, дорожной деятельности и организации 
дорожного движения в Тюменской области», внесенный в Тюменскую областную 
Думу в порядке законодательной инициативы депутатом Тюменской областной 
Думы И.В. Лосевой. 

2. Принять в первом чтении проект закона Тюменской области № 1920-06 
«О признании утратившим силу пункта 13 части 2 статьи 3 Закона Тюменской 
области «Об автомобильных дорогах, дорожной деятельности и организации 
дорожного движения в Тюменской области» с учетом результатов 
лингвистической экспертизы. 

3. Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 

Присутствовало  32 
Голосовали: за 32 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Примечание:  
отсутствовали депутаты 
Баранчук Ю.А., Новицкий Д.В.,  
Резяпова Г.А., Салмин А.П. 
 

          Постановление принято.  
 
 
28. СЛУШАЛИ:  О Законе Тюменской области «О признании утратившим 

силу пункта 13 части 2 статьи 3 Закона Тюменской области 
«Об автомобильных дорогах, дорожной деятельности  
и организации дорожного движения в Тюменской области» 
 

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

  
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 

Предлагается принять Закон Тюменской области «О признании утратившим 
силу пункта 13 части 2 статьи 3 Закона Тюменской области «Об автомобильных 
дорогах, дорожной деятельности и организации дорожного движения  
в Тюменской области» и принять постановление по данному вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Принять Закон Тюменской области «О признании утратившим силу  
пункта 13 части 2 статьи 3 Закона Тюменской области «Об автомобильных 
дорогах, дорожной деятельности и организации дорожного движения  
в Тюменской области». 
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2. Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 

Присутствовало  32 
Голосовали: за 32 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Примечание:  
отсутствовали депутаты 
Баранчук Ю.А., Новицкий Д.В.,  
Резяпова Г.А., Салмин А.П. 
 

          Постановление принято. 
 
 
29. СЛУШАЛИ:  О проекте закона Тюменской области № 1933-06  

«О внесении изменения в статью 5 Закона Тюменской 
области «О регулировании торговой деятельности  
в Тюменской области» 
 

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

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Лосева И.В. – данный проект закона разработан в связи с изменениями 

федерального законодательства, предусмотренными Федеральным законом  
№ 238 «О внесении изменений в статью 33.1 Федерального закона  
«О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве  
в Российской Федерации...».  

Согласно изменениям, внесенным в федеральный закон, в отдаленных  
от сетей местностях, определенных в соответствии с установленными 
критериями и указанных в перечне местностей, удаленных от сетей связи, 
утвержденным органом государственной власти субъекта РФ, пользователи 
могут применять контрольно-кассовую технику в режиме,  
не предусматривающем обязательной передачи фискальных документов  
в электронной форме через оператора фискальных данных не только  
в налоговые органы, но и оператору информационных систем маркировок. 

Соответствующие изменения законопроектом предлагается внести  
в пункт 21.1 части 2 статьи 5 Закона Тюменской области «О регулировании 
торговой деятельности в Тюменской области». 

 
Предлагается принять к рассмотрению проект закона Тюменской области 

№ 1933-06 «О внесении изменения в статью 5 Закона Тюменской области  
«О регулировании торговой деятельности в Тюменской области», внесенный  
в Тюменскую областную Думу в порядке законодательной инициативы депутатами 
Тюменской областной Думы И.В. Лосевой, Э.З. Омаровым,  
Ю.С. Холманским. 

Принять в первом чтении проект закона Тюменской области № 1933-06  
«О внесении изменения в статью 5 Закона Тюменской области  
«О регулировании торговой деятельности в Тюменской области» с учетом 
результатов лингвистической экспертизы и принять постановление по данному 
вопросу. 
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ПОСТАНОВИЛИ: 
1. Принять к рассмотрению проект закона Тюменской области № 1933-06 

«О внесении изменения в статью 5 Закона Тюменской области  
«О регулировании торговой деятельности в Тюменской области», внесенный  
в Тюменскую областную Думу в порядке законодательной инициативы депутатами 
Тюменской областной Думы И.В. Лосевой, Э.З. Омаровым,  
Ю.С. Холманским. 

2. Принять в первом чтении проект закона Тюменской области № 1933-06 
«О внесении изменения в статью 5 Закона Тюменской области  
«О регулировании торговой деятельности в Тюменской области» с учетом 
результатов лингвистической экспертизы. 

3. Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 
Присутствовало  32 
Голосовали: за 32 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Примечание:  
отсутствовали депутаты 
Баранчук Ю.А., Новицкий Д.В.,  
Резяпова Г.А., Салмин А.П. 
 

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

в статью 5 Закона Тюменской области «О регулировании 
торговой деятельности в Тюменской области» 
 

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

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 

  Предлагается принять Закон Тюменской области «О внесении изменения  
в статью 5 Закона Тюменской области «О регулировании торговой деятельности  
в Тюменской области» и принять постановление по данному вопросу. 

 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Принять Закон Тюменской области «О внесении изменения в статью 5 
Закона Тюменской области «О регулировании торговой деятельности  
в Тюменской области». 
 2. Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 

Присутствовало  32 
Голосовали: за 32 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 
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Примечание:  
отсутствовали депутаты 
Баранчук Ю.А., Новицкий Д.В.,  
Резяпова Г.А., Салмин А.П. 
 

       Постановление принято.  
 
 
31. СЛУШАЛИ:  О проекте закона Тюменской области № 1918-06  

«О внесении изменения в статью 3 Закона Тюменской 
области «О бесплатном предоставлении земельных 
участков гражданам, имеющим трех и более детей» 
 

Докладывали: Ковин В.А. 
Выступили: Казанцева Т.Н., Киселев А.В., Корепанов С.Е. 

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Ковин В.А.  – данным законопроектом предлагается снять ограничения по сроку,  

в течение которого многодетная семья могла бы претендовать на замену 
земельного участка, если ранее предоставленный земельный участок не мог 
использоваться по целевому назначению по причине его подтопления. 

В действующей редакции закона срок составляет 5 лет. 
 
Казанцева Т.Н. – а если участок зарос кустарником и деревьями, в этом случае  

не могут поменять участок люди? 
Киселев А.В. – данным законопроектом предлагается разрешить обмен 

земельного участка с момента вступления в силу закона только в случае, если 
он является затопляемым, в соответствии с решением, которое вынес орган 
муниципального земельного контроля, и его невозможно использовать  
в соответствии с тем назначением, которое указано в период регистрации. 

Заросшие участки, залесенные участки не предполагаются к обмену. 
 
 Предлагается принять к рассмотрению проект закона Тюменской области  
№ 1918-06 «О внесении изменения в статью 3 Закона Тюменской области  
«О бесплатном предоставлении земельных участков гражданам, имеющим трех  
и более детей», внесенный в Тюменскую областную Думу в порядке 
законодательной инициативы Правительством Тюменской области. 

Принять в первом чтении проект закона Тюменской области № 1918-06  
«О внесении изменения в статью 3 Закона Тюменской области «О бесплатном 
предоставлении земельных участков гражданам, имеющим трех и более детей»  
и принять постановление по данному вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Принять к рассмотрению проект закона Тюменской области № 1918-06  
«О внесении изменения в статью 3 Закона Тюменской области «О бесплатном 
предоставлении земельных участков гражданам, имеющим трех и более детей», 
внесенный в Тюменскую областную Думу в порядке законодательной инициативы 
Правительством Тюменской области. 

2. Принять в первом чтении проект закона Тюменской области № 1918-06 
«О внесении изменения в статью 3 Закона Тюменской области «О бесплатном 
предоставлении земельных участков гражданам, имеющим трех и более детей». 

3. Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
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Присутствовало  31 
Голосовали: за 31 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

 
Примечание:  
отсутствовали депутаты 
Баранчук Ю.А., Новицкий Д.В.,  
Резяпова Г.А., Руссу Н.А., Салмин А.П. 
 

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

в статью 3 Закона Тюменской области «О бесплатном 
предоставлении земельных участков гражданам, имеющим 
трех и более детей» 

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

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 

Предлагается принять постановление по данному вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Принять Закон Тюменской области «О внесении изменения в статью 3 
Закона Тюменской области «О бесплатном предоставлении земельных участков 
гражданам, имеющим трех и более детей». 
 2. Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 

Присутствовало  31 
Голосовали: за 31 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Примечание:  
отсутствовали депутаты 
Баранчук Ю.А., Новицкий Д.В.,  
Резяпова Г.А., Руссу Н.А., Салмин А.П. 
 

     Постановление принято.  
 
 
33. СЛУШАЛИ:  О проекте закона Тюменской области № 1926-06  

«О внесении изменения в статью 9 Закона Тюменской 
области «О государственной поддержке 
сельскохозяйственного производства в Тюменской 
области» 
 

Докладывали: Ковин В.А.  
Выступили: Корепанов С.Е. 
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Ковин В.А. – данный законопроект внесен Правительством Тюменской области  

и разработан в связи с изменением Федерального закона от 13 июля текущего, 
2020 года. В целях приведения областного законодательства в соответствие  
с федеральным законопроектом вносится изменение в статью 9 Закона 
Тюменской области «О государственной поддержке сельскохозяйственного 
производства в Тюменской области», определяющее направление 
господдержки  развития сельхозпотребкооперации. 

 
Предлагается принять к рассмотрению проект закона Тюменской области 

№ 1926-06 «О внесении изменения в статью 9 Закона Тюменской области  
«О государственной поддержке сельскохозяйственного производства  
в Тюменской области», внесенный в Тюменскую областную Думу в порядке 
законодательной инициативы Правительством Тюменской области. 

Принять в первом чтении проект закона Тюменской области  
№ 1926-06 «О внесении изменения в статью 9 Закона Тюменской области  
«О государственной поддержке сельскохозяйственного производства  
в Тюменской области» и принять постановление по данному вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Принять к рассмотрению проект закона Тюменской области № 1926-06 
«О внесении изменения в статью 9 Закона Тюменской области  
«О государственной поддержке сельскохозяйственного производства  
в Тюменской области», внесенный в Тюменскую областную Думу в порядке 
законодательной инициативы Правительством Тюменской области. 

2. Принять в первом чтении проект закона Тюменской области  
№ 1926-06 «О внесении изменения в статью 9 Закона Тюменской области  
«О государственной поддержке сельскохозяйственного производства  
в Тюменской области». 
 3. Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 

Присутствовало  31 
Голосовали: за 30 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 1 

Примечание:  
отсутствовали депутаты 
Баранчук Ю.А., Новицкий Д.В.,  
Резяпова Г.А., Руссу Н.А., Салмин А.П. 

 
Постановление принято.  

 
 
34. СЛУШАЛИ:  О Законе Тюменской области  «О внесении изменения  

в статью 9 Закона Тюменской области «О государственной 
поддержке сельскохозяйственного производства  
в Тюменской области» 
 

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

Предлагается принять Закон Тюменской области «О внесении изменения  
в статью 9 Закона Тюменской области «О государственной поддержке 
сельскохозяйственного производства в Тюменской области» и принять 
постановление по данному вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Принять Закон Тюменской области «О внесении изменения в статью 9 
Закона Тюменской области «О государственной поддержке 
сельскохозяйственного производства в Тюменской области». 
 2. Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  

 
Присутствовало  31 
Голосовали: за 30 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 1 

Примечание:  
отсутствовали депутаты 
Баранчук Ю.А., Новицкий Д.В.,  
Резяпова Г.А., Руссу Н.А., Салмин А.П. 
 

       Постановление принято.  
 
 
35. СЛУШАЛИ:  О проекте закона Тюменской области № 1937-06  

«О выплатах в связи с возникновением очагов 
высокопатогенного гриппа птиц в Тюменской области  
в 2020 году» 
 

Докладывали: Ковин В.А.  
Выступили: Ковин В.А., Корепанов С.Е., Селюков М.В. 

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Ковин В.А. – В соответствии с Законом Российской Федерации «О ветеринарии» 

при ликвидации очагов особо опасных болезней животных по решению высших 
исполнительных органов госвласти субъектов России животные могут быть 
изъяты с выплатой собственнику их стоимости за счет средств бюджета 
соответствующего субъекта России. 

Проектом закона предлагается урегулировать вопросы возмещения 
ущерба, понесенного гражданами и юрлицами в связи с возникновением очагов 
высокопатогенного гриппа птиц в Тюменской области, начиная с августа  
2020 года. В законопроекте определены размеры выплат по различным видам 
птицы. 

Принятие данного закона окажет существенную поддержку владельцам 
сельхозподворий и предприятий по возмещению ущерба, который они понесли 
или понесут. 

 
Селюков М.В. – а сколько денег заложено на компенсацию, заложили сколько мы? 
Ковин В.А. – сумма еще до конца не определена, определен источник и стоимость 

килограмма «живого» веса в зависимости от наименования той или иной птицы, 
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которая находится в частном подворье или в общественном стаде. 
Предварительная сумма расценивается порядка 15 – 20 миллионов рублей, 
поэтому источник есть, какая сумма будет по окончании, пока никто не скажет. 

 
Предлагается принять к рассмотрению проект закона Тюменской области 

№ 1937-06 «О выплатах в связи с возникновением очагов высокопатогенного 
гриппа птиц в Тюменской области в 2020 году», внесенный в Тюменскую 
областную Думу в порядке законодательной инициативы Правительством 
Тюменской области. 

Принять в первом чтении проект закона Тюменской области № 1937-06  
«О выплатах в связи с возникновением очагов высокопатогенного гриппа птиц  
в Тюменской области в 2020 году» и принять постановление по данному вопросу. 

 
ПОСТАНОВИЛИ: 
 1. Принять к рассмотрению проект закона Тюменской области № 1937-06 
«О выплатах в связи с возникновением очагов высокопатогенного гриппа птиц  
в Тюменской области в 2020 году», внесенный в Тюменскую областную Думу  
в порядке законодательной инициативы Правительством Тюменской области. 

2. Принять в первом чтении проект закона Тюменской области № 1937-06 
«О выплатах в связи с возникновением очагов высокопатогенного гриппа птиц  
в Тюменской области в 2020 году». 

3. Принять постановление по данному вопросу (прилагается). 
 

Присутствовало  31 
Голосовали: за 30 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 1 

 
Примечание:  
отсутствовали депутаты 
Баранчук Ю.А., Новицкий Д.В.,  
Резяпова Г.А., Руссу Н.А., Салмин А.П. 
 

Постановление принято. 
 

 
36. СЛУШАЛИ:  О Законе Тюменской области  «О выплатах в связи  

с возникновением очагов высокопатогенного гриппа птиц  
в Тюменской области в 2020 году» 
 

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

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 

Предлагается принять Закон Тюменской области «О выплатах в связи  
с возникновением очагов высокопатогенного гриппа птиц в Тюменской области  
в 2020 году» и принять постановление по данному вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Принять Закон Тюменской области «О выплатах в связи  
с возникновением очагов высокопатогенного гриппа птиц в Тюменской области  
в 2020 году». 
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2. Принять постановление по данному вопросу (прилагается). 
 

Присутствовало  31 
Голосовали: за 29 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 2 

 
Примечание:  
отсутствовали депутаты 
Баранчук Ю.А., Новицкий Д.В.,  
Резяпова Г.А., Руссу Н.А., Салмин А.П. 
 

Постановление принято.  
 
 

37. СЛУШАЛИ:  О проекте закона Тюменской области № 1931-06  
«О внесении изменений в некоторые законы Тюменской 
области»  
 
Докладывали: Сайфитдинов Ф.Г.  
Выступили: Корепанов С.Е. 

 

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Сайфитдинов Ф.Г.  – проект разработан в целях приведения отдельных законов 

Тюменской области в соответствие с федеральными законами от 16 декабря 
2019 года «О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации  
в части формирования сведений о трудовой деятельности работника  
в электронном виде» и от 31.07.2020 «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации».  

Указанными федеральными законами предусматривается обязанность 
работодателя отражать сведения о трудовой деятельности и трудовом стаже 
каждого работника не только в трудовой книжке, но и формировать данную 
информацию в электронном виде, в связи с чем соответствующие изменения 
вносятся в законы Тюменской области: «О наградах и почетных званиях 
Тюменской области», «О порядке присвоения классных чинов государственным 
гражданским служащим Тюменской области», «О муниципальной службе  
в Тюменской области» и «О доплате к пенсии Героям Советского Союза, 
Героям Российской Федерации, Героям Социалистического Труда, Героям 
Труда Российской Федерации и лицам, награжденным орденами Славы  
и Трудовой Славы трех степеней, тремя и более медалями «За отвагу», 
проживающим в Тюменской области». 

 
Предлагается принять к рассмотрению проект закона Тюменской области  

№ 1931-06 «О внесении изменений в некоторые законы Тюменской области», 
внесенный в Тюменскую областную Думу в порядке законодательной инициативы 
депутатами Тюменской областной Думы Ф.Г. Сайфитдиновым, А.П. Салминым,  
С.М. Медведевым, Г.А. Трубиным, О.В. Швецовой. 

Принять в первом чтении проект закона Тюменской области № 1931-06  
«О внесении изменений в некоторые законы Тюменской области» с учетом 
результатов лингвистической экспертизы и принять постановление по данному 
вопросу. 
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ПОСТАНОВИЛИ: 
1. Принять к рассмотрению проект закона Тюменской области № 1931-06 

«О внесении изменений в некоторые законы Тюменской области», внесенный  
в Тюменскую областную Думу в порядке законодательной инициативы депутатами 
Тюменской областной Думы Ф.Г. Сайфитдиновым, А.П. Салминым,  
С.М. Медведевым, Г.А. Трубиным, О.В. Швецовой. 

2. Принять в первом чтении проект закона Тюменской области № 1931-06 
«О внесении изменений в некоторые законы Тюменской области» с учетом 
результатов лингвистической экспертизы. 

3. Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 

Присутствовало  30 
Голосовали: за 30 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

 
Примечание:  
отсутствовали депутаты 
Баранчук Ю.А., Ковин В.А., Новицкий Д.В.,  
Резяпова Г.А., Руссу Н.А., Салмин А.П. 
 

       Постановление принято.  
 
 
38. СЛУШАЛИ:  Об информации Правительства Тюменской области  

о реализации Закона Тюменской области «О патентной 
системе налогообложения для индивидуальных 
предпринимателей» 
 

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

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Горицкий Д.Ю. – согласно представленной информации за 2017 – 2020 годы 

количество индивидуальных предпринимателей в Тюменской области, 
осуществляющих деятельность на основе патента и уплачивающих налоги, 
увеличилось с 760 в 2017 году до 1 341 по состоянию на 1 июля 20-го года. 
Количество патентов увеличилось за это время с 953 до 1 594 соответственно.  

В дополнение к патентной системе налогообложения в 2015 году был 
принят Закон Тюменской области «Об установлении налоговой ставки  
в размере 0 процентов для отдельных категорий налогоплательщиков – 
индивидуальных предпринимателей при применении упрощенной системы 
налогообложения и патентной системы налогообложения в Тюменской 
области», который устанавливал нулевую ставку налога для физических лиц, 
впервые зарегистрированных в качестве предпринимателей и осуществляющих 
деятельность в производственной, социальной, научной сферах, а также  
в сфере бытовых услуг населению, применяющих патентную систему 
налогообложения. 

В 2017 году указанными «налоговыми каникулами» воспользовались  
169 индивидуальных предпринимателей, в 2018-м – 270, в 2019-м –  
328 индивидуальных предпринимателей. В первом полугодии 2020 года  
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о своем праве на применение нулевой ставки заявили уже 158 индивидуальных 
предпринимателей. 

С целью создания государственной поддержки субъектам малого 
предпринимательства в условиях распространения новой коронавирусной 
инфекции и введения ограничительных мер в отношении деятельности 
организаций индивидуальных предприятий в апреле 2020 года был принят 
Закон Тюменской области «О приостановлении действия отдельных положений 
законов Тюменской области и о внесении изменений в отдельные законы 
Тюменской области».  

Указанным законом для индивидуальных предпринимателей, которые 
применяют патентную систему налогообложения, стоимость патента  
на 2020 год установлена в размере 1 рубля независимо от сферы 
деятельности. Значительное снижение налоговой нагрузки направлено  
на сохранение бизнеса и недопущение сокращения рабочих мест. 

В первом полугодии 2020 года по сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года более чем на 17 % отмечается рост количества индивидуальных 
предпринимателей, применяющих патентную систему налогообложения. 

За период действия патентной системы налогообложения, напомню, она 
действует с 2017 года, в бюджеты городских округов и муниципальных районов 
перечислено 55 млн. 548 тыс. руб. налоговых поступлений. 

 
Предлагается информацию Правительства Тюменской области  

о реализации Закона Тюменской области «О патентной системе налогообложения  
для индивидуальных предпринимателей» принять к сведению и принять 
постановление по данному вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Информацию Правительства Тюменской области о реализации  
Закона Тюменской области «О патентной системе налогообложения  
для индивидуальных предпринимателей» принять к сведению. 

 2. Принять постановление по данному вопросу (прилагается). 
 
Присутствовало  31 
Голосовали: за 31 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Примечание:  
отсутствовали депутаты 
Баранчук Ю.А., Новицкий Д.В.,  
Резяпова Г.А., Руссу Н.А., Салмин А.П. 
 

      Постановление принято.  
 
 
39. СЛУШАЛИ:  Об информации Правительства Тюменской области  

о реализации Закона Тюменской области  
«О государственной политике в сфере культуры  
и искусства в Тюменской области» 
 

Докладывали: Швецова О.В. 
Выступили: Казанцева Т.Н., Корепанов С.Е., Майер Е.В. 
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Швецова О.В.  – в информации отражены основные показатели, характеризующие 

развитие сферы культуры и искусства в регионе.  
 
Казанцева Т.Н. – было принято решение, в бюджет вложены средства  

на строительство Дома культуры в д. Тоболтура Тобольского района. Я там 
побывала недавно, ничего там не двигается, я хотела бы узнать, какие планы? 

Майер Е.В. – мы докладывали уже о том, что для того чтобы построить сельский 
клуб в Тоболтуре, нужно разработать проектно-сметную документацию.  

Именно сейчас уже в ГУСе проектно-сметная документация  
на строительство Дома культуры в с. Гусево Тюменского района находится  
на экспертизе. Далее эта проектно-сметная документация должна попасть  
в перечень типовой проектно-сметной документации, которая может быть 
применима для строительства аналогичных сельских домов культуры, которые 
мы и планируем применить для строительства сельского Дома культуры  
в д. Тоболтура. 

 
Предлагается информацию Правительства Тюменской области  

о реализации Закона Тюменской области «О государственной политике в сфере 
культуры и искусства в Тюменской области» принять к сведению и принять 
постановление по данному вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Информацию Правительства Тюменской области о реализации Закона 
Тюменской области «О государственной политике в сфере культуры  
и искусства в Тюменской области» принять к сведению. 

2. Принять постановление по данному вопросу (прилагается). 
 
Присутствовало  31 
Голосовали: за 30 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 1 

Примечание:  
отсутствовали депутаты 
Баранчук Ю.А., Новицкий Д.В.,  
Резяпова Г.А., Руссу Н.А., Салмин А.П. 
 

       Постановление принято.  
 
 
40. СЛУШАЛИ:  Об информации Правительства Тюменской области  

о реализации Закона Тюменской области «О молодежной 
политике в Тюменской области» 
 

Докладывали: Швецова О.В. 
Выступили: Белявский П.В., Корепанов С.Е., Левченко И.Г. 

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Швецова О.В. – в этой информации отражены основные показатели, которые 

характеризуют реализацию закона. Подробная информация представлена  
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в материалах вопроса. Я хочу особо отметить, что в Тюменской области 
уделяется особое внимание развитию сферы молодежной политики, созданию 
условий для успешной реализации наших молодых ребят. 

 
Левченко И.Г. – программа «Развитие гражданского общества, общественные 

связи и молодежная политика», были ограничительные меры, то или иное что-
то не проводили. Какая экономия по мероприятиям была проведена или нет, 
или в полном объеме все, что заложили, все и потратили, или что-то 
сэкономили? 

Белявский П.В. – дело в том, что фактически только не состоялось 3 крупных 
мероприятия – это региональный форум «Актив» и также 2 мероприятия  
по участию нашей делегации в федеральных событиях. Вся остальная 
повестка, она либо сдвинулась, либо уже начала реализовываться. Часть тех 
мероприятий, которые, как правило, не обладали большой себестоимостью, 
они были проведены в онлайн-формате, часть программы реализуется в 
период, когда часть ограничений была снята, поэтому никакой существенной 
экономии фактически нет. 

 
 Предлагается информацию Правительства Тюменской области  
о реализации Закона Тюменской области «О молодежной политике в Тюменской 
области» принять к сведению и принять постановление по данному вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 

 1. Информацию Правительства Тюменской области о реализации  
Закона Тюменской области «О молодежной политике в Тюменской области» 
принять к сведению. 

 2. Принять постановление по данному вопросу (прилагается). 
 
Присутствовало  31 
Голосовали: за 30 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 1 

Примечание:  
отсутствовали депутаты 
Баранчук Ю.А., Новицкий Д.В.,  
Резяпова Г.А., Руссу Н.А., Салмин А.П. 
 

      Постановление принято. 
 
 
41. СЛУШАЛИ:  Об информации Правительства Тюменской области  

о реализации региональных проектов Тюменской области 
«Борьба с онкологическими заболеваниями»  
и «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»  
(в рамках национального проекта «Здравоохранение») 
 

Докладывали: Швецова О.В. 
Выступили: Казанцева Т.Н., Корепанов С.Е., Левченко И.Г.,  

Морев С.Н., Немков А.Г. 
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Швецова О.В. – информация Правительства Тюменской области о реализации 

региональных проектов Тюменской области «Борьба с онкологическими 
заболеваниями» и «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» (в рамках 
национального проекта «Здравоохранение») также была рассмотрена  
на комитете по социальной политике. 

 
Казанцева Т.Н. – Наталья Валерьевна, во многих населенных пунктах нет 

медработников. В д. Ачиры, где гаффская болезнь, до сих пор нет 
медработника, хотя мы вопрос поднимали еще год назад. В д. Нижние 
Аремзяны Тобольского района нет медработника, в д. Тоболтура, Дягтерево 
два ФАПа, один медработник на два ФАПа. В д. Бердюгино Ялуторовского 
района обещало еще старое руководство поменять ФАП, там ФАП очень 
маленький, поставить больше размером, этот переместить в другой 
населенный пункт. В с. Байкалово, это большое село, сегодня практически нет 
специалистов. Хотелось бы знать, какие-то планы есть в этом направлении или 
нет? 

Немков А.Г.1 – относительно кадровой политики на сегодняшний день мы, 
безусловно, расширили планы по подготовке фельдшеров для фельдшерско-
акушерских пунктов. Временно в тех населенных пунктах, которые, Тамара 
Николаевна, Вы обозначили, предусмотрен выездной план работы. Фельдшеры 
соседних территорий оказывают помощь этому населению. И, конечно,  
на сегодняшний день мы планируем подготовку специалистов для этих ФАПов. 

Вместе с тем департамент активно ищет специалистов, и медицинские 
организации в этом участвуют, и есть заказ в учебные заведения, в наш 
колледж, с которым мы активно сотрудничаем, по подготовке фельдшеров для 
этих населенных пунктов. 

 
Левченко И.Г. – вопрос в части онкологии. Онкология увеличивается с каждым 

годом или есть какой-то спад? И по финансированию, насколько с каждым 
годом увеличивается статья расходов на борьбу с онкологией? 

Немков А.Г. – Иван Григорьевич, относительно динамики по заболеваемости 
онкологическими заболеваниями в нашем регионе ситуация остается 
стабильной. Мы имеем положительную динамику, но она не столь существенна, 
но тем не менее она носит положительный характер. 

Что касается финансирования, мы возьмем тайм-аут и детальную 
информацию Вам представим. 

 
Морев С.Н. – у нас падение доходов бюджета – это первое, и второе – онкология  

на самом деле – это сверхактуальный вопрос. Какие-то меры в плане развития 
государственно-частного партнерства в сфере здравоохранения 
предпринимаются? Если есть, то вот об успехах можно рассказать? 

Немков А.Г. – государственно-частного партнерства проекты рассматриваются 
департаментом здравоохранения, в том числе и в сфере онкологии. На данный 
момент в сфере онкологии проектов с ГЧП не реализуется. 

 
Предлагается информацию Правительства Тюменской области  

о реализации региональных проектов Тюменской области «Борьба  

                                                   
1
 Вместо директора Департамента здравоохранения Тюменской области Логиновой Н.В. отвечал на вопросы  заместитель 

директора Департамента, начальник управления лицензирования, лекарственного обеспечения и информатизации 
здравоохранения Немков А.Г. 
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с онкологическими заболеваниями» и «Борьба с сердечно-сосудистыми 
заболеваниями» (в рамках национального проекта «Здравоохранение») принять  
к сведению и принять постановление по данному вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 
 1. Информацию Правительства Тюменской области о реализации 
региональных проектов Тюменской области «Борьба с онкологическими 
заболеваниями» и «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» (в рамках 
национального проекта «Здравоохранение») принять к сведению. 

2. Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 
Присутствовало  30 
Голосовали: за 28 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 2 

 
Примечание:  
отсутствовали депутаты 
Баранчук Ю.А., Зайцев А.Н., Новицкий Д.В.,  
Резяпова Г.А., Руссу Н.А., Салмин А.П. 
 

      Постановление принято. 
 
 
42. СЛУШАЛИ:  Об информации Правительства Тюменской области  

о реализации региональных проектов Тюменской области 
«Современная школа», «Цифровая образовательная 
среда», «Учитель будущего» (в рамках национального 
проекта «Образование») 
 

Докладывали: Швецова О.В. 
Выступили: Корепанов С.Е. 

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Швецова О.В. – информация Правительства Тюменской области о реализации 

региональных проектов Тюменской области «Современная школа», «Цифровая 
образовательная среда», «Учитель будущего» (в рамках национального 
проекта «Образование») была также рассмотрена на заседании комитета  
по социальной политике. 

 
 Предлагается информацию Правительства Тюменской области  
о реализации региональных проектов Тюменской области «Современная школа», 
«Цифровая образовательная среда», «Учитель будущего» (в рамках 
национального проекта «Образование») принять к сведению и принять 
постановление по данному вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 
 1. Информацию Правительства Тюменской области о реализации 
региональных проектов Тюменской области «Современная школа», «Цифровая 
образовательная среда», «Учитель будущего» (в рамках национального проекта 
«Образование») принять к сведению. 

2. Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
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Присутствовало  30 
Голосовали: за 29 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 1 

 
Примечание:  
отсутствовали депутаты 
Баранчук Ю.А., Зайцев А.Н., Новицкий Д.В.,  
Резяпова Г.А., Руссу Н.А., Салмин А.П. 
 

      Постановление принято. 
 
 
43. СЛУШАЛИ:  Об информации Правительства Тюменской области  

о реализации государственной программы Тюменской 
области «Развитие внутреннего и въездного туризма» 
 

Докладывали: Швецова О.В. 
Выступили: Казанцева Т.Н., Корепанов С.Е., Левченко И.Г., 

Сидоров А.А. 
 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Швецова О.В. – в информации отражен реализуемый комплекс мероприятий  

по повышению качества и конкурентоспособности региональных турпродуктов. 
Особое внимание уделено, конечно же, развитию и продвижению семейного, 
детского межрегионального туризма. 

 
Левченко И.Г. – много ли у нас предприятий, которые пострадали именно  

от пандемии, туроператоров местных, и какая им оказывается помощь? 
Сидоров А.А. – Иван Григорьевич, в регионе 36 туроператоров и 60 турагентств,  

и практически все из них были затронуты пандемией. Туризм одним из первых 
вошел в перечень пострадавших отраслей.  

В рамках, что касается поддержки, были предусмотрены налоговые льготы 
как на федеральном, так и на региональном уровне, льготные кредиты  
на заработную плату.  

И кроме того, сейчас рассматривается вопрос о перераспределении части 
ассигнований программы «Развитие внутреннего въездного туризма», которые 
у нас высвободились в связи с тем, что не был проведен ряд событийных 
мероприятий, перераспределение этих ассигнований на субсидии для 
туротрасли на 2 направления поддержки: это финансирование 
непосредственных расходов по текущей деятельности, арендная плата, 
коммунальные платежи и на новые проекты в сфере туризма. 

 
Казанцева Т.Н. – как мы выглядим на фоне других субъектов РФ в плане развития 

внутреннего и въездного туризма? 
Сидоров А.А. – за последние 5 лет турпоток в наш регион увеличился в 2 раза,  

и мы прирастали примерно по 20 % по въезжающим туристам ежегодно. В этом 
году из-за причин, вызванных пандемией, у нас турпоток сократился примерно 
на 40 %  к прошлому году. 

Однако что касается оперативной информации, один из примеров, 
Ростуризм подвел промежуточные итоги программы кэшбэка, т.е. выплат  
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за туры по России, и Тюменская область по основным показателям вошла  
в десятку лучших регионов России.  

Мы заняли 7-е место по количеству броней в наших отелях, это именно 
туристы из других регионов, которые бронировали проживание у нас.  

Заняли 8-е место по количеству проведенных ночей и 6-е место по 
количеству гостей, посетивших наш регион в рамках программы кэшбэка. 
Учитывая, что первые места заняли у нас традиционные туристические 
регионы: Краснодарский край, Крым, Санкт-Петербург, Алтайский край, 
попадание Тюменской области на 6-е, 7-е место – это достаточно серьезный 
показатель. 

 
Предлагается информацию Правительства Тюменской области о реализации 

государственной программы Тюменской области «Развитие внутреннего  
и въездного туризма» принять к сведению и принять постановление по данному 
вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Информацию Правительства Тюменской области о реализации 
государственной программы Тюменской области «Развитие внутреннего  
и въездного туризма» принять к сведению. 

2. Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 

Присутствовало  31 
Голосовали: за 31 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Примечание:  
отсутствовали депутаты 
Баранчук Ю.А., Новицкий Д.В.,  
Резяпова Г.А., Руссу Н.А., Салмин А.П. 
 

      Постановление принято. 
 
 
44. СЛУШАЛИ:  Об информации Правительства Тюменской области  

о реализации Закона Тюменской области «О регулировании 
лесных отношений в Тюменской области» 
 

Докладывали: Лосева И.В. 
Выступили: Казанцева Т.Н., Корепанов С.Е., Теплоухова Л.З. 

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Лосева И.В. – на реализацию переданных полномочий в соответствии  

со статьей 83 Лесного кодекса РФ в 2019 году выделено 410 млн. 796 тыс. руб.,  
в том числе на реализацию регионального проекта Тюменской области 
«Сохранение лесов» – 185 млн. 656 тыс. руб., освоение средств составило  
93,6 % от планового объема. 

В соответствии со статьей 89 Лесного кодекса в 2019 году были проведены 
государственные экспертизы проекта «Освоение лесов»  
по 827 заявлениям. В 2020 году были проведены государственные экспертизы 
проекта «Освоение лесов» по 287 заявлениям.  
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В соответствии со статьей 87 Лесного кодекса в 2019 году разработаны  
и утверждены 15 лесохозяйственных регламентов лесничеств, изменения 
внесены в 6 лесохозяйственных регламентов лесничеств. 

 
Казанцева Т.Н. – почему написано: «За период пожароопасного периода  

2019 года проходили пожары в особо охраняемых природных территориях»,  
что там поджигают, там же особо охраняемые территории, там не должно быть 
пожаров. 

Теплоухова Л.З. – практически 90 % пожаров – это местное население, это 
поджоги. Мы с этим боремся, работаем, выработали новый план. Теперь мы 
привлекаем авиагруппу к тому, чтобы следить по поджогам. Договорились, что 
в следующем году будет новое мероприятие, с главами отработаем такой 
вопрос, когда частникам земельных участков, которые подходят к лесу, мы 
будем отжигать в плановом порядке сами, авиабаза будет планово отжигать, 
чтобы не было поджогов земель сельхозназначений, и потом пожар переходит 
в лес. 

 
Предлагается информацию Правительства Тюменской области  

о реализации Закона Тюменской области «О регулировании лесных отношений  
в Тюменской области» принять к сведению и принять постановление по данному 
вопросу. 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Информацию Правительства Тюменской области о реализации  
Закона Тюменской области «О регулировании лесных отношений в Тюменской 
области» принять к сведению. 

2. Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 

Присутствовало  31 
Голосовали: за 30 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 1 

Примечание:  
отсутствовали депутаты 
Баранчук Ю.А., Новицкий Д.В.,  
Резяпова Г.А., Руссу Н.А., Салмин А.П. 
 

      Постановление принято. 
 
 
45. СЛУШАЛИ:  Об информации Правительства Тюменской области  

о реализации регионального проекта Тюменской области 
«Формирование комфортной городской среды»  
(в рамках национального проекта «Жилье и городская 
среда») 
 

Докладывали: Лосева И.В.  
Выступили: Корепанов С.Е. 
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Лосева И.В. – финансирование на реализацию регионального проекта в 2020 году 

составило 760 млн. руб., в том числе 125 млн. – это средства федерального 
бюджета. 

В рамках реализации проекта мероприятия выполняются по двум 
направлениям: первое – это благоустройство дворовых территорий  
и общественных пространств, в г. Тюмени ведутся работы в отношении  
4 общественных пространств и 27 дворовых территорий. Сроки завершения 
работ – 1 декабря и 25 ноября текущего года соответственно; 

второе направление – это реализация проектов-победителей по итогам 
Всероссийского конкурса лучших проектов «Создание комфортной городской 
среды» за 2019 год, это проекты г. Ишима и г. Тобольска, бульвар Белоусова  
в г. Ишиме и Базарная площадь и ул. Мира г. Тобольска. 

Общий объем средств на реализацию данных проектов составляет почти 
500 млн. руб., в том числе 170 млн. – средства федерального бюджета. 

 
Предлагается информацию Правительства Тюменской области  

о реализации регионального проекта Тюменской области «Формирование 
комфортной городской среды» (в рамках национального проекта «Жилье  
и городская среда») принять к сведению и принять постановление по данному 
вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Информацию Правительства Тюменской области о реализации 
регионального проекта Тюменской области «Формирование комфортной 
городской среды» (в рамках национального проекта «Жилье и городская среда») 
принять к сведению. 

2. Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 
Присутствовало  31 
Голосовали: за 31 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Примечание:  
отсутствовали депутаты 
Баранчук Ю.А., Новицкий Д.В.,  
Резяпова Г.А., Руссу Н.А., Салмин А.П. 
 

      Постановление принято. 
 
 
46. СЛУШАЛИ:  Об информации Правительства Тюменской области  

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

Докладывали: Ковин В.А.  
Выступили: Корепанов С.Е. 
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Ковин В.А. – информация представлена в материалах довольно-таки обширная, 

она посвящена вопросам земельного контроля и надзора по озвученной мной 
теме. 

 
Предлагается информацию Правительства Тюменской области  

о реализации Закона Тюменской области «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения и планировании их использования» принять  
к сведению и принять постановление по данному вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Информацию Правительства Тюменской области о реализации  
Закона Тюменской области «Об обороте земель сельскохозяйственного 
назначения и планировании их использования» принять к сведению. 

2. Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 
Присутствовало  31 
Голосовали: за 31 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

 
Примечание:  
отсутствовали депутаты 
Баранчук Ю.А., Новицкий Д.В.,  
Резяпова Г.А., Руссу Н.А., Салмин А.П. 
 

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

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

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

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Ковин В.А. – в соответствии с планом работы Тюменской областной Думы комитет 

данный вопрос рассмотрел. Данная программа направлена на: первое – 
устойчивое развитие производства продовольствия и сельхозсырья; второе – 
достижение и поддержание физической и экономической доступности пищевых 
продуктов для всех категорий; третье – обеспечение качества и безопасности 
пищевых продуктов, производимых и реализуемых на предприятиях нашего 
субъекта, и четвертое, что, видимо, самое главное и основное, – это 
формирование здорового типа питания. 

Финансирование данной программы проводится за счет средств, 
предусмотренных на реализацию госпрограмм Тюменской области, а также за 
счет средств расходов, предусмотренных на содержание исполнительных 
органов госвласти Тюменской области, территориальных и федеральных 
органов власти и местного самоуправления. 
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Предлагается информацию Правительства Тюменской области о ходе 
выполнения региональной программы продовольственной безопасности 
Тюменской области на 2011 – 2020 годы принять к сведению и принять 
постановление по данному вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 

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

2. Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 
Присутствовало  31 
Голосовали: за 30 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 1 

Примечание:  
отсутствовали депутаты 
Баранчук Ю.А., Новицкий Д.В.,  
Резяпова Г.А., Руссу Н.А., Салмин А.П. 
 

      Постановление принято. 
 
 
48. СЛУШАЛИ:  Об информациях о выполнении постановления Тюменской 

областной Думы от 30.05.2019 № 2078 «О вопросах развития 
животноводства в Тюменской области» 
 

Докладывали: Ковин В.А.  
Выступили: Казанцева Т.Н., Корепанов С.Е., Огородникова Н.Ю. 

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Ковин В.А. – выездное заседание по теме, озвученной мной, которое состоялось  

в апреле 2019 года, было принято постановление Тюменской областной Думы  
с рекомендациями в адрес Правительства Тюменской области, органов 
местного самоуправления, Совета муниципальных образований  
и хозяйствующих субъектов Тюменской области. 

В адрес комитета поступила опять-таки довольно обширная информация  
от всех мной перечисленных участников обсуждения данной программы. 

Нужно отметить, что животноводство стабильно развивается на протяжении 
последних лет. 

По итогам 2019 года динамика положительная по росту почти всех 
показателей: по молоку – на 2,6 %; производству скота и птицы на убой  
в «живом» весе – на 3,6 %; производству яиц также на 3,6 %. 

 
Казанцева Т.Н. – по поводу убойного цеха или забойного цеха в Абатском районе, 

его до сих пор не ввели, фермеры задают вопрос, им сейчас надо реализовать 
мясо скота и приобрести что-то для дальнейшего развития производства. Такой 
возможности нет. 

Огородникова Н.Ю. – по Вашему вопросу сообщаем, что там проводится работа 
по оформлению документов. Очень надеемся в этом году ввести этот пункт. 
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Казанцева Т.Н. – Люди требуют ускорить этот процесс, потому что это очень 
долго, так и год пройдет. 

Второй вопрос у меня по поводу того, что у нас коровы лейкозные, молоко 
тоже. Нам нужно, каким образом мы будем менять скот, есть ли на это 
финансирование? А то люди беспокоятся, те, кто держат ЛПХ, что скоро 
вообще они умрут, потому что финансов своих нет. То, что планировали в свое 
время, разговоры были через кооперативы, ничего не делается. 

Огородникова Н.Ю. – в рамках национального проекта «Поддержка системы 
фермерства, развитие кооперации» «Создание системы поддержки фермеров  
и развитие сельской кооперации» в этом году выделено новое мероприятие, 
которое направлено как раз на решение проблем с лейкозом. 

Кооперативы сельскохозяйственные, потребительские имеют возможность 
закупить скот для замены лейкозного скота своих членов – физических лиц. 
Таким образом, эта мера предусмотрена, финансирование имеется и сейчас 
идет большая пропаганда по тому, чтобы это направление было востребовано 
в наших муниципальных районах. 

Кроме того, дополнительно хочу информировать, что на решение этой 
проблемы также направлено несколько мероприятий нашей госпрограммы. 
Идет предоставление грантов «Агростартап» начинающим фермерам,  
те, которые готовы перейти из крупных ЛПХ в крестьянско-фермерские 
хозяйства, и они формируют, мы предоставляем гранты на приобретение скота 
как раз при условии, ну, скажем так, полного очищения их крупных личных 
подсобных хозяйств от лейкоза, и грант используется на приобретение новых, 
здоровых животных, которые идут взамен лейкозного скота.  

Последняя комиссия состоялась у нас 11 сентября 2020 года, на которой 
вновь такие гранты были распределены, и Владимир Анатольевич Ковин 
присутствовал на этой комиссии. 

 
Предлагается информации о выполнении постановления Тюменской 

областной Думы от 30.05.2019 № 2078 «О вопросах развития животноводства  
в Тюменской области» принять к сведению и принять постановление по данному 
вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Информации о выполнении постановления Тюменской областной Думы 
от 30.05.2019 № 2078 «О вопросах развития животноводства  
в Тюменской области» принять к сведению. 

2. Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 
Присутствовало  30 
Голосовали: за 30 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Примечание:  
отсутствовали депутаты 
Бабин Н.А., Баранчук Ю.А., Новицкий Д.В.,  
Резяпова Г.А., Руссу Н.А., Салмин А.П. 
 

      Постановление принято. 
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49. СЛУШАЛИ:  Об информациях о выполнении постановления Тюменской 
областной Думы от 23.11.2017 № 884 «О проблемах  
и перспективах развития птицеводства в Тюменской 
области» 
 

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

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Ковин В.А. – данная отрасль представлена в нашей Тюменской области довольно-

таки обширно: четырьмя действующими птицефабриками, двумя яичного 
производства – «Боровская» и «Пышминская» и двумя мясными – «Тюменский 
бройлер» и «Абсолют Агро». И как мы с вами знаем, что еще на выходе 
буквально в текущем и первой половине будущего года еще 2 площадки 
мясного направления по производству бройлера на довольно-таки большой 
объем – около 40 тыс. тонн, что сопоставимо сегодня с объемом, то, что 
производит мясо бройлера «Тюменский бройлер». 

За прошлый год всеми мерами поддержки воспользовались по данному 
направлению у нас предприятия на сумму около 750 млн. руб., в том числе  
на модернизацию и на технологическое перевооружение без малого  
500 млн. руб. 

За последние 5 лет производство мяса птицы в «живом» весе в Тюменской 
области выросло на очень серьезную цифру – на 52 %, что на самом деле 
отражает ту динамику, когда мы говорим: продовольственная безопасность для 
нашего субъекта, и не только в виде юга области, но и сложнопостроенного 
субъекта большой Тюменской области. 

Производство яйца выросло на 12 %, и динамика эта будет продолжаться, 
потому что идет серьезная модернизация на двух площадках:  
это «Пышминская» и тем более «Боровская» птицефабрики – по яичному 
производству. 

 
Предлагается информации о выполнении постановления Тюменской 

областной Думы от 23.11.2017 № 884 «О проблемах и перспективах развития 
птицеводства в Тюменской области» принять к сведению и принять постановление 
по данному вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Информации о выполнении постановления Тюменской областной Думы 
от 23.11.2017 № 884 «О проблемах и перспективах развития птицеводства  
в Тюменской области» принять к сведению. 

2. Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 

Присутствовало  30 
Голосовали: за 30 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Примечание:  
отсутствовали депутаты 
Бабин Н.А., Баранчук Ю.А., Новицкий Д.В.,  
Резяпова Г.А., Руссу Н.А., Салмин А.П. 
 

      Постановление принято. 
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50. СЛУШАЛИ:  Об обращении Тюменской областной Думы к Министру 
сельского хозяйства Российской Федерации  
Д.Н. Патрушеву о необходимости инкорпорации  
в действующее законодательство нормативных актов 
СССР по профилактике отравления пчел пестицидами 
 

Докладывали: Ковин В.А.  
Выступили: Ковин В.А., Корепанов С.Е., Ульянов В.И. 

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Ковин В.А. – комитет рассмотрел и предложил вам поддержать обращение 

Тюменской областной Думы к Министру сельского хозяйства Российской 
Федерации о необходимости инкорпорации в действующее законодательство 
нормативных актов, еще которые у нас были приняты при СССР,  
по профилактике отравления пчел пестицидами. 

Напомню, что в апреле месяце текущего года мы провели «круглый стол», 
ряд из вас на нем присутствовали. Тема вызвала такой очень позитивный  
и в то же время отчасти негативный резонанс среди не только пчеловодов,  
но и тех, кто сопутствует в этом отношении, имеет не последнюю роль  
в качестве потребителя. 

Проблема заключается в том, что в действующем федеральном законе нет 
нормативных актов, которые бы регламентировали порядок действия 
заинтересованных сторон при отравлении пчел пестицидами. Именно на этом  
и весь у нас разговор шел заинтересованных сторон, которые не могли найти 
понимание, потребителей и производителей. 

 
Ульянов В.И. – тот нормативный акт союзный, он действующий сегодня либо  

не действующий? 
Ковин В.А. – для большей убедительности скажу, что все то, что не отменено, оно 

сегодня в работе и в приведении в соответствие законодательства 
федеральному. 

 
Предлагается принять обращение Тюменской областной Думы к Министру 

сельского хозяйства Российской Федерации Д.Н. Патрушеву о необходимости 
инкорпорации в действующее законодательство нормативных актов СССР  
по профилактике отравления пчел пестицидами и принять постановление  
по данному вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Принять обращение Тюменской областной Думы к Министру сельского 
хозяйства Российской Федерации Д.Н. Патрушеву о необходимости инкорпорации 
в действующее законодательство нормативных актов СССР  
по профилактике отравления пчел пестицидами. 

2. Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 
Присутствовало  30 
Голосовали: за 29 
 против 0 
 воздержались 1 
 не голосовали 0 

 
 

consultantplus://offline/ref=708BF0301B93A3B3688B498788A4FA82C814CE158185F57B50B3B5F0BAAAF2C1AD2D54D1769D38A2267885U7pFE
consultantplus://offline/ref=708BF0301B93A3B3688B498788A4FA82C814CE158185F57B50B3B5F0BAAAF2C1AD2D54D1769D38A2267885U7pFE
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Примечание:  
отсутствовали депутаты 
Бабин Н.А., Баранчук Ю.А., Новицкий Д.В.,  
Резяпова Г.А., Руссу Н.А., Салмин А.П. 
 

      Постановление принято. 
 
 
51. СЛУШАЛИ:  О проекте федерального закона № 987162-7 «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об основах охраны 
здоровья граждан в Российской Федерации» в части 
обеспечения доступа супруга (супруги), близких 
родственников и иных членов семьи либо иных лиц  
с письменного согласия пациента или его законного 
представителя к информации о состоянии здоровья 
пациента, включая медицинскую документацию, в том 
числе после смерти пациента» 
 

Докладывали: Швецова О.В.  
Выступили: Корепанов С.Е. 

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Швецова О.В. – проект федерального закона «О внесении изменений  

в Федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 
Федерации» в части обеспечения доступа супруга (супруги), близких 
родственников и иных членов семьи либо иных лиц с письменного согласия 
пациента или его законного представителя к информации о состоянии здоровья 
пациента, включая медицинскую документацию, в том числе после смерти 
пациента» разработан Правительством России в связи с принятием 
постановления Конституционного Суда России. 

Данные положения проекта закона направлены на установление правового 
регулирования доступа близких родственников и иных лиц к сведениям, 
составляющим врачебную тайну. 

 
Предлагается поддержать проект федерального закона № 987162-7  

«О внесении изменений в Федеральный закон «Об основах охраны здоровья 
граждан в Российской Федерации» в части обеспечения доступа супруга (супруги), 
близких родственников и иных членов семьи либо иных лиц с письменного 
согласия пациента или его законного представителя к информации о состоянии 
здоровья пациента, включая медицинскую документацию, в том числе после 
смерти пациента» и принять постановление по данному вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Поддержать проект федерального закона № 987162-7 «О внесении 
изменений в Федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан  
в Российской Федерации» в части обеспечения доступа супруга (супруги), близких 
родственников и иных членов семьи либо иных лиц с письменного согласия 
пациента или его законного представителя к информации о состоянии здоровья 
пациента, включая медицинскую документацию, в том числе после смерти 
пациента». 

2. Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
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Присутствовало  30 
Голосовали: за 30 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Примечание:  
отсутствовали депутаты 
Бабин Н.А., Баранчук Ю.А., Новицкий Д.В.,  
Резяпова Г.А., Руссу Н.А., Салмин А.П. 
 

      Постановление принято. 
 
 
52. СЛУШАЛИ:  О проектах федеральных законов № 989008-7 «О внесении 

изменений в Семейный кодекс Российской Федерации  
в целях укрепления института семьи», № 989011-7  
«О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в связи с принятием 
Федерального закона «О внесении изменений в Семейный 
кодекс Российской Федерации в целях укрепления 
института семьи», № 989013-7 «О внесении изменений  
в статью 31 Гражданского кодекса Российской Федерации  
в связи с принятием Федерального закона «О внесении 
изменений в Семейный кодекс Российской Федерации  
в целях укрепления института семьи» 
 

Докладывали: Швецова О.В.  
Выступили: Корепанов С.Е. 

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Швецова О.В. – проекты федеральных законов «О внесении изменений  

в Семейный кодекс Российской Федерации в целях укрепления института 
семьи», а также «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О внесении 
изменений в Семейный кодекс Российской Федерации в целях укрепления 
института семьи», а также «О внесении изменений в статью 31 Гражданского 
кодекса Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона  
«О внесении изменений в Семейный кодекс Российской Федерации в целях 
укрепления института семьи» внесены в Государственную Думу сенаторами 
России и направлены на укрепление института семьи путем 
совершенствования правового регулирования пределов и механизма 
осуществления государственной функции защиты семьи. 

В данный пакет вошли 3 законопроекта. Предлагаемые изменения 
необходимы в том числе в связи с принятием поправок в Конституцию России,  
в которой также появились новые положения об охране семьи. 

Основной законопроект о поправках в Семейный кодекс содержит  
112 поправок в 69 из 170 статей Семейного кодекса, дополняет Семейный 
кодекс двумя новыми главами и 27 новыми статьями. 

Необходимо отметить, что в областную Думу в июле – августе поступило 
более 60 обращений от граждан, проживающих на территории России,  
с просьбой поддержать данный пакет федеральных законов. 
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Предлагается поддержать проекты федеральных законов  
и принять постановление по данному вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Поддержать следующие проекты федеральных законов: 
№ 989008-7 «О внесении изменений в Семейный кодекс Российской 

Федерации в целях укрепления института семьи»; 
№ 989011-7 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О внесении 
изменений в Семейный кодекс Российской Федерации в целях укрепления 
института семьи»; 

№ 989013-7 «О внесении изменений в статью 31 Гражданского кодекса 
Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О внесении 
изменений в Семейный кодекс Российской Федерации в целях укрепления 
института семьи». 

2. Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 
Присутствовало  30 
Голосовали: за 28 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 2 

Примечание:  
отсутствовали депутаты 
Бабин Н.А., Баранчук Ю.А., Новицкий Д.В.,  
Резяпова Г.А., Руссу Н.А., Салмин А.П. 
 

      Постановление принято. 
 
 
53. СЛУШАЛИ:  О назначении представителей от Тюменской областной 

Думы в квалификационную комиссию при адвокатской 
палате Тюменской области  
 

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

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Сайфитдинов Ф.Г. – комитет предлагает назначить представителями  

от Тюменской областной Думы в квалификационную комиссию при адвокатской 
палате Тюменской области Матаева Степана Владимировича, директора  
ООО «Аспект-М», председателя Совета Союза «Западно-Сибирская Правовая 
Палата», а также Паламарчук Татьяну Викторовну, директора  
ООО Юридическая фирма «Паламарчук и партнеры». 

 
Предлагается назначить представителями от Тюменской областной Думы  

в квалификационную комиссию при адвокатской палате Тюменской области: 
Матаева Степана Владимировича – директора общества с ограниченной 

ответственностью «Аспект-М», председателя Совета Союза «Западно-Сибирская 
Правовая Палата»; 

Паламарчук Татьяну Викторовну – директора общества с ограниченной 
ответственностью Юридическая фирма «Паламарчук и партнеры». 
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Снять с контроля постановление Тюменской областной Думы  
от 25.06.2020 № 2624 «О сроке выдвижения кандидатур представителей  
от Тюменской областной Думы в квалификационную комиссию при адвокатской 
палате Тюменской области» и принять постановление по данному вопросу. 

 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Назначить представителями от Тюменской областной Думы  
в квалификационную комиссию при адвокатской палате Тюменской области: 

Матаева Степана Владимировича – директора общества с ограниченной 
ответственностью «Аспект-М», председателя Совета Союза «Западно-Сибирская 
Правовая Палата»; 

Паламарчук Татьяну Викторовну – директора общества с ограниченной 
ответственностью Юридическая фирма «Паламарчук и партнеры». 

2. Снять с контроля постановление Тюменской областной Думы  
от 25.06.2020 № 2624 «О сроке выдвижения кандидатур представителей  
от Тюменской областной Думы в квалификационную комиссию при адвокатской 
палате Тюменской области». 

2. Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 
Присутствовало  29 
Голосовали: за 29 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Примечание:  
отсутствовали депутаты 
Бабин Н.А., Баранчук Ю.А., Новицкий Д.В.,  
Пискайкин В.Ю., Резяпова Г.А., Руссу Н.А., Салмин А.П. 
 

      Постановление принято. 
 
 
54. СЛУШАЛИ:  О внесении изменений в Регламент Тюменской областной 

Думы  
 
 

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

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Сайфитдинов Ф.Г. – проект постановления Тюменской областной Думы  

«О внесении изменений в Регламент Тюменской областной Думы» разработан 
с целью приведения его в соответствие с Уставом Тюменской области, Законом 
Тюменской области «Об Уполномоченном по правам человека в Тюменской 
области» и Избирательным кодексом Тюменской области. 

Проектом постановления вносятся следующие изменения в Регламент: 
первое – с целью устранения избыточной правовой регламентации статья 57 
признается утратившей силу; перечень субъектов права законодательной 
инициативы, перечисленных в статье 92 Регламента Тюменской областной 
Думы, предлагается привести в соответствие со статьей 34 Устава Тюменской 
области; третье – уточняется содержание статьи 131 в части дополнения ее 
полным перечнем документов, направляемых  аппаратом комитета или 
постоянной комиссии в организационное управление областной Думы;  
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статья 176 приводится в соответствие с федеральным законодательством,  
в котором из понятия политической партии, представленной в законодательном 
органе государственной власти субъекта РФ, исключено положение  
о политических партиях, спискам кандидатов которых переданы депутатские 
мандаты в соответствии с законом субъекта РФ; статьи 190, 191, 194 и 196 
предлагается привести в соответствие с Законом Тюменской области  
«Об Уполномоченном по правам человека в Тюменской области» и внести 
уточняющие изменения в порядок назначения и вступления в должность 
Уполномоченного по правам человека, а также в порядок предоставления  
в Тюменскую областную Думу ежегодного доклада Уполномоченного по правам 
человека в Тюменской области. 

 
Предлагается внести в Регламент Тюменской областной Думы, 

утвержденный постановлением Тюменской областной Думы от 14.02.2008 № 604, 
изменения и принять постановление по данному вопросу. 

 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Внести в Регламент Тюменской областной Думы, утвержденный 
постановлением Тюменской областной Думы от 14.02.2008 № 604, изменения. 

2. Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 
Присутствовало  30 
Голосовали: за 30 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Примечание:  
отсутствовали депутаты 
Бабин Н.А., Баранчук Ю.А., Новицкий Д.В.,  
Резяпова Г.А., Руссу Н.А., Салмин А.П. 
 

      Постановление принято. 
 
 
55. СЛУШАЛИ:  О внесении изменения в постановление Тюменской 

областной Думы от 25.05.2017 № 487 «О Положении  
об Общественном совете при Тюменской областной Думе» 
 

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

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Сайфитдинов Ф.Г. – учитывая изменения федерального законодательства в части 

формирования сведений о трудовой деятельности работников в электронном 
виде, проектом постановления предлагается внести изменения в анкету 
кандидатов в состав Общественного совета при Тюменской областной Думе, 
дополнив ее положением о возможности предоставления в Тюменскую 
областную Думу не только копий трудовых книжек, но и сведения о трудовой 
деятельности, оформленных в установленном законодательством порядке. 

 
Предлагается внести в приложение 1 к Положению об Общественном 

совете при Тюменской областной Думе, утвержденному постановлением 
Тюменской областной Думы от 25.05.2017 № 487 «О Положении  

consultantplus://offline/ref=52E4A3A5B78CFBD45738061740D72D4B0BCE0DFAC44B57C4F2205DE897A067DE40280E07D3C2961DF87968rCUEK
consultantplus://offline/ref=52E4A3A5B78CFBD45738061740D72D4B0BCE0DFAC44B57C4F2205DE897A067DE40280E07D3C2961DF87968rCUEK
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об Общественном совете при Тюменской областной Думе», изменение, заменив 
слова «Копии трудовой книжки» словами «Сведения о трудовой деятельности, 
оформленные в установленном законодательством порядке, и (или) копии 
трудовой книжки» и принять постановление по данному вопросу. 

 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Внести в приложение 1 к Положению об Общественном совете при 
Тюменской областной Думе, утвержденному постановлением Тюменской 
областной Думы от 25.05.2017 № 487 «О Положении об Общественном совете 
при Тюменской областной Думе», изменение, заменив слова «Копии трудовой 
книжки» словами «Сведения о трудовой деятельности, оформленные  
в установленном законодательством порядке, и (или) копии трудовой книжки». 

2. Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 
Присутствовало  30 
Голосовали: за 30 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Примечание:  
отсутствовали депутаты 
Бабин Н.А., Баранчук Ю.А., Новицкий Д.В.,  
Резяпова Г.А., Руссу Н.А., Салмин А.П. 
 

      Постановление принято. 
 
 
56. СЛУШАЛИ:  О внесении изменений в некоторые постановления 

Тюменской областной Думы  
 

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

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Лосева И.В. – в соответствии с режимом повышенной готовности проведение 

массовых мероприятий ограничено, поэтому предлагается исключить  
в 2020 году проведение областного конкурса детского рисунка «Чистая страна», 
посвященного Дням защиты от экологической опасности, из плана работы 
Тюменской областной Думы, а также соответствующие изменения внести  
в планы мероприятий областной Думы по реализации Послания Президента 
России и Губернатора Тюменской области. 

На заседании комитета 23 сентября был рассмотрен вопрос, поступивший  
в комитет от Сергея Евгеньевича Корепанова, по дополнению плана работы  
на 2020 год новым пунктом: «Проведение депутатами Тюменской областной 
Думы мероприятий с детьми из многодетных семей, детьми-сиротами и детьми 
с ограниченными возможностями здоровья и детьми, оставшимися  
без попечения родителей, на территории избирательных округов».  

 
Предлагается принять постановление по данному вопросу. 
 

ПОСТАНОВИЛИ: 
Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
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Присутствовало  30 
Голосовали: за 28 
 против 0 
 воздержались 1 
 не голосовали 1 

Примечание:  
отсутствовали депутаты 
Бабин Н.А., Баранчук Ю.А., Новицкий Д.В.,  
Резяпова Г.А., Руссу Н.А., Салмин А.П. 
 

      Постановление принято. 
 
 
57. СЛУШАЛИ:  О протесте прокурора Тюменской области от 14.09.2020  

№ 7/1-07-2020-0/10934 на отдельные положения Закона 
Тюменской области «О собраниях, митингах, 
демонстрациях, шествиях и пикетированиях в Тюменской 
области»   
 

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

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Сайфитдинов Ф.Г. – комитет рассмотрел протест прокурора области  

от 14 сентября текущего года на отдельные положения Закона Тюменской 
области «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях  
в Тюменской области», а также постановление Конституционного Суда России  
от 4 июня 2020 года по делу проверки конституционности статьи 3.4 Самарской 
области о порядке подачи уведомления о проведении публичного мероприятия 
и обеспечении отдельных условий реализации прав граждан на проведение 
публичных мероприятий в Самарской области и рекомендует депутатам 
принять предложенный проект постановления. 

В проекте 1-й пункт: принять к рассмотрению протест прокурора, второй – 
комитету областной Думы по госстроительству и местному самоуправлению 
внести для рассмотрения на очередное заседание Тюменской областной Думы 
проект закона Тюменской области «О признании утратившей силу части 2.1 
статьи 6 Закона Тюменской области «О собраниях, митингах, демонстрациях, 
шествиях и пикетированиях в Тюменской области». 

 
Предлагается принять к рассмотрению протест прокурора Тюменской 

области от 14.09.2020 № 7/1-07-2020-0/10934 на отдельные положения Закона 
Тюменской области «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях  
и пикетированиях в Тюменской области» и принять постановление по данному 
вопросу. 

 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Принять к рассмотрению протест прокурора Тюменской области  
от 14.09.2020 № 7/1-07-2020-0/10934 на отдельные положения Закона Тюменской 
области «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях  
и пикетированиях в Тюменской области». 

2. Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
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Присутствовало  30 
Голосовали: за 30 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Примечание:  
отсутствовали депутаты 
Бабин Н.А., Баранчук Ю.А., Новицкий Д.В.,  
Резяпова Г.А., Руссу Н.А., Салмин А.П. 
 

      Постановление принято. 
 
 
58. СЛУШАЛИ:  О досрочном прекращении полномочий депутата 

Тюменской областной Думы шестого созыва Садовникова 
Дениса Владимировича   
 

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

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Сайфитдинов Ф.Г. – сегодня на комитете было рассмотрено заявление депутата 

областной Думы Садовникова Дениса Владимировича о досрочном 
прекращении полномочий депутата областной Думы. И комитет рекомендует 
принять проект постановления в соответствии с его заявлением о сложении 
полномочий депутата Тюменской областной Думы Садовникова Дениса 
Владимировича с 17 сентября 2020 года. 

Для справки: Садовников Денис Владимирович избран депутатом 
Законодательного Собрания ЯНАО. Сегодня проходит там тоже заседание 
Законодательного Собрания, и он там где-то так на повышение пошел. 

 
Предлагается считать досрочно прекращенными полномочия депутата 

Тюменской областной Думы шестого созыва Садовникова Дениса 
Владимировича, депутата Тюменской областной Думы по единому 
избирательному округу от Тюменского регионального отделения Политической 
партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России, 17 сентября  
2020 года на основании его письменного заявления о сложении депутатских 
полномочий и принять постановление по данному вопросу. 

 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Считать досрочно прекращенными полномочия депутата Тюменской 
областной Думы шестого созыва Садовникова Дениса Владимировича, депутата 
Тюменской областной Думы по единому избирательному округу  
от Тюменского регионального отделения Политической партии  
ЛДПР – Либерально-демократической партии России, 17 сентября 2020 года  
на основании его письменного заявления о сложении депутатских полномочий. 

2. Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 
Присутствовало  30 
Голосовали: за 29 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 1 
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Примечание:  
отсутствовали депутаты 
Бабин Н.А., Баранчук Ю.А., Новицкий Д.В.,  
Резяпова Г.А., Руссу Н.А., Салмин А.П. 
 

      Постановление принято. 
 
 
59. СЛУШАЛИ:  О внесении изменения в постановление Тюменской 

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

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

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Лосева И.В. – комитет принял решение об исключении из состава комитета 

областной Думы по экономической политике и природопользованию депутата 
шестого созыва Садовникова Дениса Владимировича в связи с поступившим  
от него заявлением. Денис Владимирович избран депутатом Законодательного 
Собрания ЯНАО и продолжит работу на благо избирателей Ямала. 

Надеюсь, что опыт, полученный в нашем комитете и в целом в Думе, будет 
полезен Денису Владимировичу, и мы благодарим его за совместную работу. 

 
Предлагается внести в пункт 4 постановления Тюменской областной Думы  

от 06.10.2016 № 12 «О составе комитетов и постоянной комиссии Тюменской 
областной Думы шестого созыва» изменение, исключив из состава комитета 
Тюменской областной Думы по экономической политике и природопользованию 
Садовникова Дениса Владимировича, депутата Тюменской областной Думы  
по единому избирательному округу от Тюменского регионального отделения 
Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России  
и принять постановление по данному вопросу. 

 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Внести в пункт 4 постановления Тюменской областной Думы  
от 06.10.2016 № 12 «О составе комитетов и постоянной комиссии Тюменской 
областной Думы шестого созыва» изменение, исключив из состава комитета 
Тюменской областной Думы по экономической политике и природопользованию 
Садовникова Дениса Владимировича, депутата Тюменской областной Думы  
по единому избирательному округу от Тюменского регионального отделения 
Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России. 

2. Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 
Присутствовало  30 
Голосовали: за 30 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 
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Примечание:  
отсутствовали депутаты 
Бабин Н.А., Баранчук Ю.А., Новицкий Д.В.,  
Резяпова Г.А., Руссу Н.А., Салмин А.П. 
 

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

Думы 
 

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

областной Думы внесенные кандидатуры и принять постановления 
по данному вопросу. 
 

ПОСТАНОВИЛИ: 
1. Наградить Почетной грамотой Тюменской областной Думы: 
- Гричук Ирину Аркадьевну, Бабенко Наталью Викторовну, Гимаева Фанура 
Фаимовича, Егорова Сергея Григорьевича, Зыкову Татьяну Михайловну, 
Новоселову Татьяну Павловну, Айвазиди Ираиду Ивановну, Кузнецову 
Людмилу Александровну; 
- Гильмиярова Дамира Райфовича, Игнатову Анну Анатольевну, Ланюк 
Ольгу Михайловну, Костко Елену Константиновну, Маслюкова  Дмитрия 
Михайловича, Нахалова Михаила Николаевича, Саморокова Евгения 
Александровича, Смоляка Степана Васильевича, Пискайкина Владимира 
Юрьевича, Рустамову Веронику Александровну; 
- Гончаренко Ольгу Генриховну, Емельянова Игоря Борисовича, Квашнина 
Виктора Анатольевича, Кипера Владимира Павловича, Огородникову Веру 
Николаевну, Смирнову Ирину Анатольевну, Чукалову Галину Борисовну, 
Яценко Татьяну Викторовну, Николаеву Татьяну Константиновну, Новикову 
Анну Анатольевну, Хабарову Светлану Николаевну; 
- Айзатуллину Валентину Ивановну, Бывалину Татьяну Олеговну, Диброва 
Дмитрия Сергеевича, Жегуляева Евгения Константиновича, Караваеву Аллу 
Николаевну, Комарову Алевтину Яковлевну, Поливьянову Марину 
Анатольевну, Моруга Татьяну Александровну, Саммасова Риволя 
Фердаусовича, Самоловову Веру Степановну, Голошубина Александра 
Игоревича; 
- Безуглова Юрия Юрьевича, Маляшова Сергея Анатольевича, 
Севостьянову Светлану Алексеевну, Филипову Светлану Владимировну, 
Шевченко Оксану Сергеевну; 
- Пастухова Андрея Викторовича; 
- Балаша Виктора Викторовича, Банину Татьяну Михайловну. 
2. Принять постановления по данному вопросу (прилагаются).  
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Присутствовало  30 
Голосовали: за 30 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Примечание:  
отсутствовали депутаты 
Бабин Н.А., Баранчук Ю.А., Новицкий Д.В.,  
Резяпова Г.А., Руссу Н.А., Салмин А.П. 
 

       Постановления приняты.  
 

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

вопросам 

 
Зайцев А.Н. – выступление см. в стенограмме. 
 
 
 
Председатель  
Тюменской областной Думы                       С.Е. Корепанов  
 
Заместитель начальника 
организационного управления 
Тюменской областной Думы                                 И.Н. Будишева 


