ИНФОРМАЦИЯ
об итогах 8-го заседания Тюменской областной Думы шестого созыва,
состоявшегося 20 апреля 2017 года
Восьмое заседание областной Думы шестого созыва состоялось
20 апреля 2017 года в г. Тюмени. На заседании присутствовали 45 депутатов.
По уважительным причинам отсутствовали депутаты Иванов И.А., Морев С.Н.,
Трубин Г.А.
В заседании приняли участие: Губернатор Тюменской области
Якушев В.В., Вице-губернатор области Сарычев С.М., член Совета Федерации
Федерального Собрания Российской Федерации – представитель от
законодательного (представительного) органа государственной власти
Тюменской области Пономарев М.Н., главный федеральный инспектор в
Тюменской области Руцинский А.И., руководитель представительства ЯмалоНенецкого автономного округа в Тюменской области Аленин В.В., начальник
управления представительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
в Тюменской области Сафонов А.Н., прокурор Тюменской области
Владимиров В.А., начальник УМВД России по Тюменской области
Алтынов Ю.П., Уполномоченный по правам человека в Тюменской области
Миневцев С.В., управляющий государственным учреждением – Отделением
Пенсионного фонда Российской Федерации по Тюменской области
Чалкова А.С., и о. управляющего государственным учреждением – Тюменским
региональным отделением Фонда социального страхования Российской
Федерации Чистякова С.Д.
Принято __ постановлений, 3 закона Тюменской области, из них:
2 законопроекта
внесены
депутатами
Тюменской
областной
Думы;
1 законопроект – постоянной комиссией областной Думы по вопросам
депутатской этики и регламентным процедурам.

Комитеты,
ответственные
за разработку
Комитет БНФ
Комитет ГСМС
Комитет СП
Комитет ЭПП
Комитет АВЗО
Итого

Базовые законы
(законопроекты), принятые
окончательно
-

во 2-м
чтении
-

в 1-м
чтении
1
1

Законы (законопроекты) о
поправках в законы, принятые
окончательно
2
1
3

во 2-м
чтении
1
1

в 1-м
чтении
1
1

Законы о
признании
норм закона
утратившими
силу

-

Всего к 20 апреля 2017 года областной Думой шестого созыва принято и
Губернатором области подписано 46 законов, из них базовых – 9.
За период с 1994 года областной Думой принято 2257 законов, из них
базовых – 535.
ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИНЯТЫХ ЗАКОНОВ
Проекты базовых законов, принятые в первом чтении
Проект закона «О преобразовании Казанского сельского поселения и
Новоселезневского сельского поселения Казанского муниципального
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района Тюменской области путем их объединения и внесении изменений
в отдельные законы Тюменской области» (постановление № 365) внесен
Думой Казанского муниципального района.
Законопроектом предлагается объединить муниципальные образования
Казанское сельское поселение и Новоселезневское сельское поселение с
присвоением
наименования
вновь
образованному
муниципальному
образованию - Казанское сельское поселение с административным центром в
селе Казанское. Изменения предлагаются в целях оптимизации расходов
бюджета, улучшения управляемости указанных территорий, создания
благоприятных и комфортных условий для жизни населения в поселении.
Объединение сельских поселений не повлечет за собой упразднения
муниципальных, государственных и образовательных учреждений.
Перечень документов, представленных вместе с законопроектом,
соответствует требованиям пункта 3 статьи 14 Закона Тюменской области от
04.11.1996 № 53 «Об административно-территориальном устройстве
Тюменской области». Документы, выражающие мнение населения, имеются, по
вопросу объединения получено положительное заключение Губернатора
Тюменской области.
Законы о внесении изменений в действующие законы,
принятые окончательно
Закон «О внесении изменений в Закон Тюменской области
«Об Общественной палате Тюменской области» (постановление № 359)
внесен депутатом областной Думы Г.А. Трубиным.
В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 23.06.2016 №
183-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности общественных
палат субъектов Российской Федерации» общественным палатам субъектов
Российской Федерации могут быть установлены иные права, чем
предусмотрено вышеуказанным федеральным законом. Уставом Тюменской
области Общественная палата Тюменской области наделена правом
законодательной инициативы в Тюменской областной Думе. Реализация
данного права осуществляется в соответствии с порядком, установленным
законом Тюменской области.
На
основании
вышеизложенного,
Закон
Тюменской
области
«Об Общественной палате Тюменской области» дополнен статьей об участии
Общественной палаты в совершенствовании законодательства Тюменской
области.
Закон «О внесении изменения в Закон Тюменской области
«О комиссии Тюменской областной Думы по контролю за достоверностью
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера, представляемых депутатами Тюменской областной Думы»
(принят в первом чтении, постановление № 360, принят окончательно,
постановление № 361) внесен постоянной комиссией Тюменской областной
Думы по вопросам депутатской этики и регламентным процедурам.
Закон Тюменской области «О комиссии Тюменской областной Думы по
контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами
Тюменской областной Думы» дополнен новой статьей 3.1, устанавливающей
порядок работы Комиссии.
В статье 3.1 регламентируются общие вопросы проведения заседаний
Комиссии, вопросы кворума на заседаниях Комиссии, порядка принятия

3
решений Комиссии, а также закрепляются положения о порядке проведения
открытых и закрытых заседаний Комиссии, применения аудиозаписи на
заседаниях Комиссии.
Закон «О внесении изменений в статью 9 Закона Тюменской области
«О регулировании градостроительной деятельности в Тюменской
области» (принят в первом чтении, постановление № 362, принят
окончательно, постановление № 363) внесен депутатами областной Думы
И.В. Лосевой, А.В. Крупиным, А.П. Салминым.
Согласно части 17 статьи 31 Градостроительного кодекса Российской
Федерации требования к составу и порядку деятельности комиссии по
подготовке правил землепользования и застройки устанавливаются в
соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации законами
субъектов Российской Федерации.
Принятым законом уточнены требования к составу и порядку деятельности
названной комиссии.
Проекты законов о внесении изменений в действующие законы,
принятые во втором чтении
Проект закона «О внесении изменений в Закон Тюменской области «О
порядке подготовки, принятия и действия нормативных правовых и
правовых актов Тюменской области» (постановление № 364) внесен
депутатами
областной
Думы
Ф.Г. Сайфитдиновым,
Г.А. Трубиным,
В.И. Ульяновым (принят в первом чтении 16.03.2017) в целях уточнения
понятийного аппарата, используемого в законе. В частности, проектом
предлагается разделить правовые акты Тюменской области на две группы нормативные правовые акты и ненормативные правовые акты Тюменской
области. Согласно пояснительной записке к законопроекту такие подходы к
делению правовых актов на нормативные правовые акты и ненормативные
правовые акты установлены главами 23, 24 Арбитражного процессуального
кодекса, а также в отдельных решениях судебных органов.
Проекты законов о внесении изменений в действующие законы,
принятые в первом чтении
Проект закона «О внесении изменения в статью 4 Закона Тюменской
области «О добровольной пожарной охране в Тюменской области»
(постановление № 366) внесен депутатами областной Думы И.В. Лосевой,
Ю.С. Холманским с целью приведения областного Закона «О добровольной
пожарной охране в Тюменской области» в соответствие с изменениями,
внесенными в Закон Российской Федерации «О добровольной пожарной
охране» Федеральным законом от 22.02.2017 № 21-ФЗ.
Статьей 4 областного закона «О добровольной пожарной охране в
Тюменской области» регулируются вопросы страхования добровольных
пожарных.
Органы исполнительной власти Тюменской области, привлекающие
работников добровольной пожарной охраны и добровольных пожарных к
участию в тушении пожаров, проведении аварийно-спасательных работ,
спасению людей и имущества при пожарах и оказанию первой помощи
пострадавшим, в порядке оказания поддержки за счет бюджетных
ассигнований, предусмотренных в областном бюджете, осуществляют личное
страхование добровольных пожарных территориальных подразделений
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добровольной пожарной охраны на период исполнения ими обязанностей
добровольного пожарного.
Законопроектом из нормы вышеназванной статьи исключается слово
«территориальных», в связи с чем, установленная в этой статье мера
социальной защиты будет распространена на всех добровольных пожарных
подразделений добровольной пожарной охраны.
РАССМОТРЕНИЕ ПРОЕКТОВ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ЗАКОНОВ, ОБРАЩЕНИЙ
Рассмотрение законодательных инициатив, обращений
Тюменской областной Думы
О внесении в Государственную Думу Федерального Собрания
Российской Федерации проекта федерального закона «О внесении
изменения в Градостроительный кодекс Российской Федерации»
(постановление № 367). Дума внесла в качестве законодательной инициативы в
Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации
указанный проект федерального закона.
Законопроектом предлагается дополнить Градостроительный кодекс
Российской Федерации статьей 48.3, регламентирующей случаи, при которых
перенос, переустройство сетей электро-, тепло-, газо-, водоснабжения,
водоотведения,
расположенных
в
границах
земельного
участка,
предназначенного для строительства (реконструкции) объекта федерального,
регионального или местного значения, является необходимым.
О внесении в Государственную Думу Федерального Собрания
Российской Федерации проекта федерального закона «О внесении
изменения в статью 7 Федерального закона «О развитии малого и
среднего предпринимательства в Российской Федерации» (постановление
№ 368). Дума внесла в качестве законодательной инициативы в
Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации
указанный проект федерального закона.
Законопроектом устанавливаются правовые основы введения единой
упрощенной формы, представляемой налогоплательщиками, применяющими
специальные налоговые режимы и являющимися микропредприятиями, для
целей исчисления и уплаты налогов и страховых взносов, в качестве меры,
направленной на развитие малого и среднего предпринимательства в
Российской Федерации.
Об
обращении
Тюменской
областной
Думы
к
Министру
промышленности и торговли Российской Федерации Д.В. Мантурову,
Министру финансов Российской Федерации А.Г. Силуанову о внесении
изменений в налоговое законодательство Российской Федерации,
предусматривающих установление льготы по налогу на прибыль в части,
поступающей в федеральный бюджет, для предприятий, приобретающих
инновационную продукцию (оборудование, сырье и материалы) для
производственных
нужд,
а
также
о
разработке
мер
по
стимулированию
производства
инновационной
продукции
(постановление № 369). Дума приняла указанное обращение.
В обращении предлагается рассмотреть возможность подготовки
предложений по изменению законодательства о налогах и сборах,
предусматривающих установление льготы по налогу на прибыль организаций в
части, поступающей в федеральный бюджет, в виде частичного освобождения
от его уплаты пропорционально доле расходов предприятий на приобретение

5
инновационной продукции (оборудования, сырья и материалов) для
производственных нужд и внедрение ее использования в производственном
процессе. Кроме того, в качестве дополнительной меры поддержки
предлагается рассмотреть возможность разработки механизма частичной
компенсации затрат предприятий на разработку инновационной продукции из
государственных фондов.
Об
обращении
Тюменской
областной
Думы
к
Министру
экономического развития Российской Федерации М.С. Орешкину о
внесении изменений в законодательство Российской Федерации о
налогах и сборах в части снижения общего уровня тарифов страховых
взносов в государственные внебюджетные фонды для субъектов малого
предпринимательства и микропредпринимательства (постановление
№ 370). Дума приняла указанное обращение.
В обращении предлагается рассмотреть возможность подготовки
предложений по внесению изменений в законодательство Российской
Федерации о налогах и сборах, предусматривающих:
1) снижение
общего
уровня
тарифов
страховых
взносов
в государственные внебюджетные фонды до уровня 14 % для субъектов малого
предпринимательства и микропредпринимательства либо замену страховых
взносов по обязательному пенсионному, социальному и медицинскому
страхованию на единый социальный налог для субъектов малого
предпринимательства и микропредпринимательства со ставкой 14 %;
2) включение в перечень налогоплательщиков, применяющих патентную
систему налогообложения, самозанятых граждан – физических лиц,
не имеющих
наемных
работников,
по
видам
предпринимательской
деятельности,
установленным
главой
26.5
«Патентная
система
налогообложения» Налогового кодекса Российской Федерации.
По мнению разработчиков обращения, эти меры будут содействовать
росту предпринимательской активности населения, позволят сократить долю
теневого малого бизнеса в экономике.
Об
обращении
Тюменской
областной
Думы
к
Министру
промышленности и торговли Российской Федерации Д.В. Мантурову о
проведении
конкурсного
отбора
региональных
программ
на
предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам
субъектов Российской Федерации на софинансирование расходов
по возмещению части затрат на реализацию инвестиционных проектов по
модернизации и развитию промышленных предприятий в рамках
мероприятий региональных программ (постановление № 371). Дума приняла
указанное обращение.
В обращении предлагается рассмотреть возможность проведения в 2017
году конкурсного отбора региональных программ на предоставление субсидий
из федерального бюджета на 2018 год бюджетам субъектов Российской
Федерации на софинансирование расходов по возмещению части затрат на
реализацию инвестиционных проектов по модернизации и развитию
промышленных предприятий в рамках мероприятий региональных программ.
Предлагается также в случае недостаточности лимитов бюджетных
обязательств, предусмотренных в сводной бюджетной росписи, для
финансирования субсидий в полном объеме рассмотреть возможность
установления пропорционального распределения средств федерального
бюджета между заявками субъектов Российской Федерации, прошедшими
конкурсный отбор.
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Об обращении Тюменской областной Думы к Министру транспорта
Российской Федерации М.Ю. Соколову по вопросу внесения изменения в
Правила
дорожного
движения
Российской
Федерации,
предусматривающего введение дополнительной обязанности пассажиров
маршрутного транспортного средства (постановление № 372). Дума приняла
указанное обращение.
Пунктами 5.1, 5.2 Правил дорожного движения Российской Федерации
закреплены обязанности пассажиров. Пассажиром признается лицо, кроме
водителя, находящееся в транспортном средстве (на нем), а также лицо,
которое входит в транспортное средство (садится на него) или выходит из
транспортного средства (сходит с него).
В соответствии с частью 1 статьи 12.29 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях за нарушение пассажиром правил
дорожного движения, в частности пункта 5.1 ПДД, предусмотрен штраф в
размере 500 рублей.
В обращении предлагается пункт 5.1 Правил дорожного движения
дополнить нормой, устанавливающей обязанность пассажира при поездке на
транспортном средстве общего пользования держаться за поручни или опоры
для рук.
Рассмотрение иных проектов федеральных законов, обращений
О проектах федеральных законов (постановление № 373). Дума
поддержала проекты следующих федеральных законов:
- «О внесении изменений в статью 13 Федерального закона
«Об опеке и попечительстве» в части защиты интересов несовершеннолетнего
ребенка, оставшегося без родителей» № 103313-7;
- «О внесении изменения в статью 7 Федерального закона «О внесении
изменений в Федеральный закон «О применении контрольно-кассовой техники
при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов
с использованием платежных карт» и отдельные законодательные акты
Российской Федерации» (об увеличении срока перехода на применение
контрольно-кассовой техники нового образца для
налогоплательщиков
единого налога на вмененный доход и патентной системы налогообложения)
№ 110014-7;
- «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации
в
части
установления
дополнительных
механизмов
противодействия деятельности, направленной на побуждение детей
к суицидальному поведению» № 118707-7.
ИНФОРМАЦИИ О РЕАЛИЗАЦИИ
ЗАКОНОВ ОБЛАСТИ, ПОСТАНОВЛЕНИЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ
И ОБЛАСТНЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ
Об информации Правительства Тюменской области о реализации
Закона Тюменской области «О государственной политике цен в
Тюменской
области»
(постановление
№ 375).
Дума
информацию
Правительства области приняла к сведению.
В рамках реализации полномочий в сфере государственного регулирования
цен (тарифов) на товары (услуги) исполнительными органами государственной
власти Тюменской области в 2016 году уделено особое внимание следующим
вопросам:

7
- государственное регулирование цен (тарифов);
региональный государственный контроль (надзор) за применением
подлежащих государственному регулированию цен (тарифов) на товары (услуги) в
соответствии с законодательством Российской Федерации;
- мониторинг эффективности регионального государственного контроля
(надзора) за применением подлежащих государственному регулированию цен
(тарифов) на товары (услуги) в соответствии с законодательством Российской
Федерации;
- меры по поддержанию в Тюменской области наиболее низких в Уральском
федеральном округе тарифов на электрическую энергию для населения;
- комплекс мер, направленных на сдерживание роста розничных цен на
социально значимые продукты питания.
Правительству Тюменской области рекомендовано продолжить реализацию
Закона Тюменской области «О государственной политике цен в Тюменской
области», уделив особое внимание следующим направлениям работы:
- осуществление мер по противодействию необоснованному росту тарифов
на тепловую энергию и услуги водоснабжения и водоотведения в Тюменской
области;
- осуществление мер по поддержанию в Тюменской области наиболее низких
в Уральском федеральном округе тарифов на электрическую энергию для
населения;
- обеспечение работы механизмов общественного контроля за
деятельностью субъектов естественных монополий, в рамках которых в том числе
обеспечивается учет мнения потребителей товаров, работ и услуг субъектов
естественных монополий при осуществлении тарифного регулирования;
- осуществление мер, направленных на установление в Тюменской области
минимального
обоснованного
уровня
предельных
размеров
оптовых
и предельных размеров розничных надбавок к фактическим отпускным ценам
производителей на лекарственные препараты, включенные в перечень жизненно
необходимых и важнейших лекарственных препаратов.
Об информации Правительства Тюменской области о реализации
Закона Тюменской области «Об организации и осуществлении
деятельности по опеке и попечительству в Тюменской области»
(постановление № 376). Дума приняла к сведению информацию Правительства
области.
С целью применения системного и комплексного подхода к решению
вопросов по защите прав и охраняемых законом интересов детей-сирот, детей,
оставшихся без попечения родителей (далее - дети-сироты), реализуются
государственные и региональные межведомственные программы. Разработан и
реализуется План мероприятий по обеспечению семейного устройства детей до
2018 года.
В регионе выработаны общие подходы к решению проблемы социального
сиротства:
- совершенствование законодательства Тюменской области, регулирующего
положение детей-сирот, а также лиц из их числа;
- развитие семейных форм устройства детей-сирот, сокращение численности
детей, воспитывающихся в организациях всех типов и видов;
- формирование и использование государственного банка данных о детях,
оставшихся без попечения родителей, и его видеоверсии;
- совершенствование мер социальной поддержки детей и семей.
По состоянию на 01.01.2017 в Тюменской области на учете состоит около
6,5 тыс. детей-сирот, из них 95,5% детей воспитываются в семьях граждан.
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В 2016 году устройство детей в семьи позволило более чем на 10%
сократить количество детей, состоящих на учете в банке данных о детях,
оставшихся без попечения родителей. По состоянию на 01.01.2017 в организациях
всех типов и видов воспитывались 287 детей (2015 год – 321 ребенок). Как
следствие, сократилось количество детских домов до 1 ед. и домов ребенка до 1
ед.
За 2016 год более чем на 30% увеличилось количество семей, желающих
принять ребенка на воспитание (2015 год - 275 семей, 2016 год -373 семьи).
Органам государственной власти и местного самоуправления Тюменской
области рекомендовано в пределах своей компетенции продолжить проведение
мероприятий по эффективному исполнению Закона Тюменской области «Об
организации и осуществлении деятельности по опеке и попечительству
в Тюменской области», уделив особое внимание следующим направлениям
деятельности:
- профилактика социального сиротства и развитие семейных форм
устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
- выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа;
- совершенствование мер социальной поддержки, в т.ч. индексация размера
выплат на содержание детей, оставшихся без попечения родителей,
воспитывающихся в семьях граждан.
Об информации Правительства Тюменской области о реализации
программы по выполнению Договора между органами государственной
власти Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа «Сотрудничество» в части
организации оказания специализированной медицинской помощи в
областных учреждениях и организациях (постановление № 377). Дума
приняла к сведению информацию Правительства области.
В 2016 году на реализацию мероприятий по направлению «Организация
оказания специализированной медицинской помощи в областных учреждениях
и организациях» фактически направлено 503,4 млн. рублей - 68% к принятым
бюджетным обязательствам (в 2015 году – 1796,6 млн. рублей). В 2017 году на
реализацию мероприятий по данному направлению предусмотрено 818,8 млн.
рублей.
В рамках данного направления осуществляются:
- мероприятия по оказанию специализированной медицинской помощи
населению автономных округов, по оплате проезда к месту лечения и обратно
жителей Ханты-Мансийского автономного округа - Югры;
- бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства автономных округов, финансирование расходов на временное содержание объектов.
Органам государственной власти Тюменской области, Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа
рекомендовано продолжить реализацию программы по выполнению Договора
между органами государственной власти Тюменской области, ХантыМансийского автономного округа – Югры и Ямало-Ненецкого автономного
округа «Сотрудничество» в части организации оказания специализированной
медицинской помощи в областных учреждениях и организациях, уделив особое
внимание вопросам обеспечения реализации программных мероприятий:
- по строительству и реконструкции объектов здравоохранения;
- приобретению автомобилей скорой медицинской помощи для населения
автономных округов (ЯНАО).
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Принято решение рассмотреть информацию о реализации программы по
выполнению Договора между органами государственной власти Тюменской
области, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и Ямало-Ненецкого
автономного округа «Сотрудничество» в части организации оказания
специализированной медицинской помощи в областных учреждениях и
организациях в 2018 году.
Об информации Правительства Тюменской области о реализации
Закона Тюменской области «Об обороте земель сельскохозяйственного
назначения и планировании их использования» (постановление № 378).
Дума приняла к сведению информацию Правительства области.
За 2016 год из категории земель сельскохозяйственного назначения в земли
промышленности переведено 67 земельных участков общей площадью 372,6 га, в
земли особо охраняемых территорий и объектов - 2 земельных участка общей
площадью 3 га.
Правительству Тюменской области рекомендовано активизировать работу по
выполнению задач, поставленных в Послании Президента Российской Федерации
Федеральному Собранию от 01.12.2016, в части создания стимулов для ввода в
оборот неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения и
внедрения передовых агротехнологий. Для решения указанной задачи, кроме
прочего, рассмотреть вопрос о целесообразности возвращения меры
государственной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в
виде субсидии за ввод в оборот ранее неиспользуемой пашни (5 и более лет) и
(или) залежных земель.
Комитету по аграрным вопросам и земельным отношениям предложено
запланировать проведение в 2018 году «круглого стола» по вопросам
реализации в Тюменской области законодательства об обороте земель
сельскохозяйственного назначения.
Об информациях о ходе выполнения постановления Тюменской
областной Думы от 25.06.2015 № 3021 «О рекомендациях «круглого стола»
по теме: «Вопросы научного, инновационного, информационноконсультационного
обеспечения
агропромышленного
комплекса
Тюменской области» (постановление № 379). Дума приняла к сведению
указанные
информации,
представленные
Правительством
области,
государственным
аграрным
университетом
Северного
Зауралья,
администрациями муниципальных районов Тюменской области.
В области действует несколько крупных научно-инновационных
комплексов:
- Государственный аграрный университет Северного Зауралья;
- Всероссийский
научно-исследовательский
институт ветеринарной
энтомологии и арахнологии;
- НИИСХ Северного Зауралья.
На базе ФГБОУ ВО «Государственный аграрный университет Северного
Зауралья» (далее - Государственный аграрный университет) функционирует
три инновационных предприятия.
ООО Научно-технический центр «Эврика» производит гуминовый препарат
«Росток», который применяется в качестве адаптогена и стимулятора роста в
растениеводстве и животноводстве.
В ООО «Биотех» осуществляется экспериментальное производство
капсулированных азотных удобрений с ферментом уреаза.
ООО «Инновационный центр аквакультуры» разрабатывает и реализует
технологию выращивания рыбы в установках замкнутого водоснабжения, в
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организации
ведётся
процесс
рыборазведения
и
производство
рыбопосадочного материала.
Кроме
того,
внедрение
научно-технических
разработок
в
сельскохозяйственное
производство
осуществляется
на
базе
НИИ
«Агробиотехнологический центр».
Учеными Государственного аграрного университета в 2016 году
разработаны элементы технологии производства высококачественного зерна
разного целевого назначения, а также программы оптимизации структуры
посевных площадей, определены оптимальные параметры почвенного
плодородия почв Северного Зауралья, созданы сорта яровой пшеницы.
В 2016 Государственным аграрным университетом получено 6 патентов, 7
положительных решений на изобретения.
Правительству Тюменской области рекомендовано:
- продолжить работу по совершенствованию системы внедрения научнотехнических разработок в сельскохозяйственное производство;
- совершенствовать государственную политику по вопросам научного,
технического и технологического обеспечения агропромышленного комплекса
Тюменской области.
ДРУГИЕ ВОПРОСЫ, РАССМОТРЕННЫЕ ОБЛАСТНОЙ ДУМОЙ
О лесопарковом зеленом поясе вокруг г. Тюмени (постановление
№ 354). Думой рассмотрены ходатайство Общественной палаты Тюменской
области,
информация
Правительства
Тюменской
области
по вопросу создания лесопаркового зеленого пояса вокруг г. Тюмени,
информация комитета по охране и использованию объектов историкокультурного наследия Тюменской области по данному вопросу.
Учитывая, что в соответствии с ходатайством Общественной палаты
Тюменской области в состав территорий, на которых предлагается создание
лесопаркового зеленого пояса вокруг г. Тюмени, входят не подлежащие в
соответствии с Федеральным законом «Об охране окружающей среды» к
включению в лесопарковый зеленый пояс территории, в том числе: территории
с наличием на них отходов производства и потребления; земельные участки,
изъятые для государственных нужд; земельные участки, зарезервированные
для государственных нужд; земельные участки, указанные в лицензии на
пользование недрами; земельные участки, предоставленные для размещения
объектов капитального строительства; территории, в соответствии с
утвержденной документацией по планировке территории предназначенные для
размещения объектов регионального значения и объектов местного значения, –
в связи с отсутствием финансово-экономического обоснования Дума
постановила считать невозможным принятие решения о создании
лесопаркового зеленого пояса вокруг г. Тюмени до доработки мотивированного
ходатайства о создании лесопаркового пояса в соответствии с действующим
законодательством.
Об отчете начальника УМВД России по Тюменской области «О
деятельности полиции Тюменской области по итогам 2016 года» и
информации прокурора Тюменской области «О состоянии законности и
правопорядка в Тюменской области в 2016 году» (постановление № 355).
Дума приняла к сведению представленную информацию.
Принятыми мерами сотрудниками полиции в 2016 году удалось снизить
число зарегистрированных преступлений на территории Тюменской области на
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11% (до 27466), в том числе на 15% - тяжких и особо тяжких составов (до
4512).
Уровень преступности на территории области составил 1921 преступление
на 100 тысяч населения (-276), в том числе по тяжким и особо тяжким составам
- 316 (-62).
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 20% (до 686)
сократилось количество совершенных грабежей, на 6% (до 404) - причинений
тяжкого вреда здоровью, на 6% (до 117) - убийств, на 23% (до 9177) - краж
чужого имущества, на 39% (до 47) - хулиганств, на 9% (до 138) - разбойных
нападений и на 35% (до 308) - угонов транспортных средств.
Выросла раскрываемость преступлений на 4% (до 55%), в том числе
тяжких и особо тяжких составов - на 6% (до 61%), причинений тяжкого вреда
здоровью - на 2% (до 93%), разбойных нападений - на 10% (до 75%), краж - на
1% (до 40%), грабежей - на 10% (до 62%) и угонов транспортных средств - на
6% (до 77%).
Тюменской областной Думе предложено продолжить взаимодействие с
УМВД России по Тюменской области в рамках Соглашения о взаимодействии
по вопросам совершенствования законодательства в сфере обеспечения
общественного порядка и активизировать самостоятельный мониторинг
действующих областных законов на предмет их соответствия федеральному
законодательству.
Совместно с УМВД России по Тюменской области предложено изучить
проблемы, связанные с розничной продажей спиртосодержащей непищевой
продукции с содержанием этилового спирта более 28% объема готовой
продукции с целью необходимости установления на законодательном уровне
ограничений, запретов, а также административной и уголовной ответственности
за незаконное производство и (или) оборот спиртосодержащей непищевой
продукции с содержанием этилового спирта более 28% объема готовой
продукции, совместно с Правительством Тюменской области рассмотреть
возможность предоставления льгот народным дружинникам в соответствии с
требованиями Федерального закона Российской Федерации от 02 апреля 2014
года № 44-ФЗ «Об участии граждан в охране общественного порядка».
Предложено проанализировать проблемы, связанные со свободным
размещением в социальных сетях информации, запрещенной для
распространения среди несовершеннолетних, с целью установления на
законодательном уровне обязанности модераторов социальных сетей по
выявлению и блокированию подобного рода информации, а также поддержать
проект федерального закона № 104592-7 «О государственном регулировании
ограничения потребления испарительных смесей, используемых в устройствах,
имитирующих курение табака», внесенный в Государственную Думу
Федерального Собрания Российской Федерации Московской городской Думой.
УМВД России по Тюменской области рекомендовано считать
приоритетными направлениями деятельности в 2017 году:
- противодействие экстремизму и терроризму, выявление каналов
финансирования и подрыв экономической базы организованных групп и
преступных сообществ, террористических и экстремистских организаций, в том
числе созданных на этнической основе;
- повышение эффективности экономической безопасности приоритетных
секторов и отраслей экономики, выявление и пресечение проявлений
коррупции в органах государственной власти и управления;
- противодействие организованной преступности, в том числе связанной с
незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ, оружия,
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боеприпасов, взрывчатых веществ, организацией незаконной миграции,
противодействие экологическим преступлениям;
- повышение эффективности профилактической работы в отношении
несовершеннолетних, лиц, состоящих под административным надзором, и
других категорий граждан, состоящих на оперативно-профилактических учетах
в органах внутренних дел;
- совершенствование правоприменительной практики, прежде всего при
приеме, регистрации и разрешении заявлений и сообщений о преступлении,
учете преступлений, производстве следствия, дознания;
- обеспечение безопасности участников дорожного движения, снижение
аварийности и смертности на дорогах области;
- проведение профилактических мероприятий в отношении водителей,
осуществляющих пассажирские перевозки, обеспечение контроля за
соблюдением режима труда и отдыха водителями большегрузных
транспортных средств и легкового транспорта, следующего транзитом по
федеральным автомобильным дорогам региона. Особое внимание уделить
соблюдению требований безопасности организованных перевозок групп детей.
Правительству Тюменской области рекомендовано:
продолжить работу по реализации и своевременному финансированию:
- государственной
программы
Тюменской
области
«Повышение
безопасности дорожного движения» до 2021 года;
- «Комплексной программы по профилактике правонарушений, проявлений
терроризма и усилению борьбы с преступностью в Тюменской области»;
усилить контроль за эффективным использованием бюджетных средств;
при достижении положительных экономических показателей рассмотреть
возможность увеличения бюджетного финансирования расходов по
обеспечению жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, инвалидов.
Об информации Уполномоченного по правам человека в Тюменской
области о деятельности в 2016 году (постановление № 356). Дума приняла к
сведению указанную информацию.
В 2016 году в адрес Уполномоченного по правам человека в Тюменской
области поступило 1141 обращение.
Данные о количестве обратившихся к Уполномоченному и формах
обращений за 2016 год представлены в таблице.
Количество
Письменные
В том числе
Обращения
обратившихся
обращения
коллективные
на личном
граждан
обращения
приеме
1141
538
26
603
Все граждане, обратившиеся на личный приём (603 человека), получили
консультации и разъяснения о способе защиты права. По 1141 обращению
Уполномоченным самостоятельно и во взаимодействии с компетентными
органами приняты меры для восстановления прав заявителей. Из этого
количества 60 обращений остаются на контроле, поскольку разрешение
поставленных в них вопросов требует времени и дополнительного
разбирательства.
Об информации о деятельности в 2016 году государственного
учреждения – Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации
по Тюменской области (постановление № 357). Дума приняла данную
информацию к сведению.
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Доходы Отделения ПФР по Тюменской области в 2016 году составили
68024,8 млн. рублей, что на 4159,7 млн. рублей больше, чем в 2015 году.
Расходы бюджета Отделения на пенсионное и социальное обеспечение за
2016 год в целом увеличились на 4289,0 млн. рублей в сравнении с 2015 годом
и составили 67995,1 млн. рублей.
На выплату пенсий, пособий в 2016 году направлено 58777,6 млн. рублей,
что на 3636,1 млн. рублей больше, чем в 2015 году.
По состоянию на 01 января 2017 года в Отделении ПФР на учете состоит
386 646 пенсионеров.
В 2016 году индексация пенсий осуществлялась в установленные
законодательством сроки:
•
с 01 февраля 2016 года страховые пенсии проиндексированы на 4 %.
Средний размер страховой пенсии по старости увеличился на 215 рублей и
составил 13 331 рубль.
•
с 01 апреля 2016 года были увеличены на 4 % размеры социальных
пенсий, а также пенсий по государственному пенсионному обеспечению,
социальные выплаты, размеры которых повышаются при увеличении
соответствующих размеров социальных пенсий (дополнительное материальное
обеспечение «ядерщикам» и т.п.). Средний размер социальной пенсии
увеличился на 356 рублей и составил 9088 рублей.
Государственному учреждению – Отделению Пенсионного фонда
Российской Федерации по Тюменской области предложено:
- продолжить работу по дальнейшему совершенствованию качества
предоставления услуг населению, включая развитие работы электронных
сервисов, проведению контроля за своевременной выплатой и доставкой
пенсий и иных социальных выплат;
продолжить
информационно-разъяснительную
работу
среди
страхователей и застрахованных лиц по вопросам реализации пенсионного
законодательства, их прав и обязанностей.
Об информации о деятельности в 2016 году государственного
учреждения – Тюменского регионального отделения Фонда социального
страхования Российской Федерации (постановление № 358). Дума приняла
данную информацию к сведению.
Число страхователей, состоящих на учете в филиалах регионального
отделения на конец расчетного периода 2016 года, составило 50 658, что на
3 576 страхователей меньше, чем на конец 2015 года (54 234). Снижение числа
страхователей составило 6,6 процентов.
В 2016 году получено доходов в сумме 6 978 734,7 тыс. рублей, в том
числе собственных доходов 5 969 112,8 тыс. рублей.
За отчетный период расходы по двум видам обязательного социального
страхования по региональному отделению составили 6 755 369,4 тыс. рублей,
или 99,9 % к утвержденным бюджетным назначениям. Увеличение расходов к
уровню 2015 года составило 8,7 процентов.
Государственному учреждению – Тюменскому региональному отделению
Фонда социального страхования Российской Федерации предложено
продолжить работу по контролю:
- за эффективностью расходования средств обязательного социального
страхования;
- за полной и своевременной уплатой страхователями просроченной
задолженности по обязательному социальному страхованию.
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Также государственному учреждению – Тюменскому региональному
отделению Фонда социального страхования Российской Федерации
рекомендовано рассмотреть вопросы:
- стимулирования страхователей к более активному финансированию
мероприятий по охране труда работников;
- повышения
эффективности
мер,
направленных
на
снижение
просроченной задолженности страхователей по обязательному социальному
страхованию;
- усиления контроля за правильностью назначения и своевременностью
выплаты пособий по социальному страхованию;
- дальнейшего совершенствования работы по информированности
страхователей и жителей Тюменской области о государственных услугах,
предоставляемых региональным отделением, повышения социальной
грамотности застрахованных граждан.
Об итогах выездного заседания комитета Тюменской областной
Думы по экономической политике и природопользованию по теме
«Электронная Тюменская область» (постановление № 374). Изучив в рамках
выездного заседания комитета Тюменской областной Думы по экономической
политике и природопользованию по теме «Электронная Тюменская область»
практический опыт информатизации деятельности органов государственной
власти и местного самоуправления Тюменской области, государственных и
муниципальных учреждений, рассмотрев информацию Правительства Тюменской
области о реализации государственной программы Тюменской области
«Основные направления развития информатизации (Электронная Тюменская
область)», Дума приняла к сведению информацию Правительства Тюменской
области.
Во втором полугодии 2016 года исполнительные органы государственной
власти Тюменской области, их подведомственные организации, органы местного
самоуправления были централизовано обеспечены услугами связи, услугами по
информационному обслуживанию справочно-правовых систем «ГАРАНТ» и
«КонсультантПлюс», также обеспечен централизованный доступ к программному
продукту «Парус-Бюджет». Продолжила функционировать сеть беспроводного
доступа к сети Интернет «TyumenFree». Проведены централизованные закупки
компьютерной техники и оборудования для организации ее замены на рабочих
местах государственных служащих.
Заключены и исполнены контракты для обеспечения сопровождения и
развития следующих централизованных систем:
- система межведомственного взаимодействия Тюменской области (далее СМЭВ), к которой подключено около 500 участников (органы власти всех уровней,
ресурсоснабжающие организации и образовательные учреждения). Посредством
СМЭВ осуществляется около 53 тыс. запросов в месяц, доля межведомственного
взаимодействия в электронном виде составляет более 97%;
- региональный сегмент Единой государственной информационной системы
здравоохранения, в рамках которого внедрен функционал электронной
медицинской карты и электронного рецепта пациента. Также внедряется система
комплексного учета всех материальных и финансовых ресурсов лечебного
учреждения;
- автоматизированная информационная система «Единый центр услуг» (для
использования в многофункциональном центре оказания государственных и
муниципальных услуг (ГАУ ТО «МФЦ») для оказания гражданам услуг по принципу
«одно окно»);
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- система электронного документооборота и делопроизводства, в рамках
которой продолжена автоматизация процессов деятельности органов власти
Тюменской области;
информационная
система
Центра
телефонного
обслуживания
Правительства Тюменской области, обеспечивающая деятельность справочноконсультационной службы Правительства (консультирование граждан по
электронным услугам, запись на прием к врачу, техническая поддержка органов
власти и т.д);
- региональная навигационно-информационная система Тюменской области,
используемая для обеспечения мониторинга использования транспортных
средств.
Создана и введена в опытную эксплуатацию г. Тюмени Система обеспечения
вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112" в Тюменской
области.
Тюменской областной Думе рекомендовано внести в Государственную Думу
Федерального Собрания Российской Федерации проект федерального закона «О
внесении изменения в статью 7 Федерального закона «О развитии малого и
среднего предпринимательства в Российской Федерации» (в части введения
единой
упрощенной
формы,
подаваемой
микропредприятиями
в многофункциональный центр и содержащей, в том числе, данные, служащие
в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах
основанием для исчисления и уплаты налогов и страховых взносов) во II квартале
2017 года.
О рекомендациях «круглого стола» по теме: «Развитие физической
культуры и спорта в Тюменской области. Проблемы и перспективы»
(постановление № 380). Дума одобрила рекомендации «круглого стола».
Необходимость рассмотрения вопросов развития физической культуры и
спорта обусловлена созданием условий, обеспечивающих возможность
устойчивого развития физической культуры и спорта в Тюменской области,
привлечения к занятиям физической культурой и спортом и приобщения к
здоровому образу жизни широких масс населения.
Проект рекомендаций направлен на осуществление дальнейших
целенаправленных скоординированных действий органов государственной
власти Тюменской области, органов местного самоуправления Тюменской
области, Общественной палаты Тюменской области, средств массовой
информации по вопросам сохранения и укрепления здоровья населения,
повышения уровня физкультурно - спортивной активности населения,
повышения доступности спортивных залов и спортивных площадок.
В частности, Тюменской областной Думе рекомендовано:
1. Продолжить системную работу по совершенствованию региональной
нормативной правовой базы и осуществлению контроля за исполнением
законов и государственных программ в сфере физической культуры и спорта.
2. Рассмотреть вопрос о проведении в период осуществления
деятельности Тюменской областной Думы шестого созыва следующих
мероприятий:
- мониторинга правоприменения Закона Тюменской области от 28.12.2004
№ 329 «О физической культуре и спорте в Тюменской области»;
- выездного
заседания
комитета
Тюменской
областной
Думы
по социальной политике (или дня депутата Тюменской областной Думы),
посвященного вопросам развития физкультуры и спорта, здоровому образу
жизни.
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О рекомендациях «круглого стола» по теме: «Внутренний водный
транспорт Тюменской области. Проблемы и перспективы» (постановление
№ 381). Дума одобрила рекомендации «круглого стола».
Основными проблемами внутреннего водного транспорта являются:
снижение объемов грузо- и пассажиро- перевозок; снижение производственного
потенциала, в том числе ухудшение качественных параметров внутренних
водных путей, технического состояния судоходных гидротехнических
сооружений; возрастной состав транспортного флота и портового
оборудования;
низкая
инвестиционная
привлекательность
и
конкурентоспособность предприятий отрасли; проблема обеспечения кадрами.
Преимуществами
внутреннего
водного
транспорта
являются
экологичность, низкая себестоимость перевозок грузов, возможность
перевозить крупногабаритные и тяжеловесные грузы, высокий уровень
энергоэффективности, возможность экономии затрат на складирование грузов,
способность доставлять грузы в районы, которые не доступны для других видов
транспорта и др.
Рекомендации «круглого стола» направлены на создание условий для
развития внутреннего водного транспорта Тюменской области как
экономичного, энергоэффективного, экологичного и безопасного вида
транспорта, перераспределение грузопотоков с наземных видов транспорта на
внутренний водный транспорт, обеспечение социальной функции внутреннего
водного транспорта по перевозке пассажиров.
Тюменской областной Думе рекомендовано рассмотреть вопрос о
подготовке обращения в Федеральное агентство морского и речного транспорта
по вопросу проведения приватизации портовых гидротехнических сооружений
по остаточной стоимости эксплуатирующими их речными портами (в том числе
правоприемниками).
О рекомендациях «круглого стола» по теме: «Производство
оригинальных и элитных семян сельскохозяйственных растений.
Проблемы и перспективы развития» (постановление № 382). Дума одобрила
рекомендации «круглого стола».
Основными проблемами функционирования первичного семеноводства
являются:
- отсутствие государственной поддержки производства оригинальных
семян из средств федерального бюджета;
- высокая трудоемкость производства оригинальных семян, связанная с
использованием большого количества ручного труда;
- потребность в специфическом специализированном оборудовании и
технике, предназначенных для работы на мелких делянках и с небольшими
объемами партий зерна (при этом большая часть селекционносеменоводческой техники и оборудования выпускается иностранными
производителями);
- устаревшая материально-техническая база в первичном семеноводстве
ФГБНУ «НИИСХ Северного Зауралья»;
- отсутствие возможности оказания финансовой поддержки из бюджетов
субъектов Российской Федерации федеральным учреждениям.
Перспективы развития первичного и элитного семеноводства связаны с
созданием сортов с широким ареалом распространения в Российской
Федерации (регионы допуска), что позволит семеноводческим хозяйствам
Тюменской области значительно увеличить объемы реализации семян высоких
репродукций в другие субъекты Российской Федерации.
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Для дальнейшего эффективного развития отрасли семеноводства в
Тюменской области, решения проблем, существующих в отрасли, и достижения
позитивных результатов ее развития, участники «круглого стола» подготовили
соответствующие рекомендации.
Тюменской областной Думе, в частности, рекомендовано:
1. Рассмотреть информацию Правительства Тюменской области о ходе
реализации Закона Тюменской области от 28.12.2004 № 305 «О
государственной поддержке сельскохозяйственного производства в Тюменской
области» и при необходимости внести предложения по внесению изменений в
указанный Закон в части развития семеноводства.
2. Изучить необходимость внесения изменений в Федеральный закон от
17.12.1997 № 149-ФЗ «О семеноводстве».
О Стратегии деятельности Тюменской областной Думы шестого
созыва (постановление № 383). В соответствии с решениями комитетов и
постоянной комиссии областной Думы принято решение утвердить и принять к
исполнению Стратегию деятельности Тюменской областной Думы шестого
созыва, опубликовать ее в «Парламентской газете «Тюменские известия»,
Вестнике Тюменской областной Думы, на официальном портале Тюменской
областной Думы.
Органам государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа предложено опубликовать
Стратегию на своих официальных порталах.
Комитетам и постоянной комиссии областной Думы рекомендовано при
подготовке предложений к плану законопроектных работ областной Думы
и к плану работы областной Думы учитывать положения Стратегии
деятельности Тюменской областной Думы шестого созыва.
Об отчете о работе Тюменской областной Думы шестого созыва в
2016 году (постановление № 387). Рассмотрев решения комитетов и
постоянной комиссии областной Думы, Дума приняла к сведению отчет о
работе Тюменской областной Думы шестого созыва в 2016 году и поручила
опубликовать его на официальном портале областной Думы в сети Интернет, в
«Вестнике Тюменской областной Думы», в «Парламентской газете «Тюменские
известия».
Депутатам областной Думы рекомендовано использовать материалы
отчета о работе Тюменской областной Думы шестого созыва в 2016 году на
встречах с избирателями и при выступлениях в СМИ.
Об отчете о работе Счетной палаты Тюменской области за 2016 год
(постановление № 388). Дума приняла к сведению отчет о работе Счетной
палаты Тюменской области за 2016 год.
В 2016 году Счетной палатой проведено 98 контрольных и экспертноаналитических мероприятий, в том числе 25 комплексных контрольных и
73 экспертно-аналитических мероприятия.
В отчетном году в ходе контрольных мероприятий Счетной палатой
охвачено 119 объектов контроля, из них 49 главных распорядителей
бюджетных средств, 11 органов местного самоуправления. Кроме того,
осуществлены выездные проверки для проведения осмотров 114 объектов
строительно-монтажных работ, 306 объектов наличия и состояния техники и
оборудования.
В 2016 году (без учета внешней проверки годового отчета об исполнении
областного бюджета) проверено использование бюджетных средств в размере
41 093,5 млн. рублей.
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В отчетном периоде по материалам проведенных контрольных
мероприятий Счетной палатой направлено 64 представления, 1 предписание и
49 информационных писем с предложениями о принятии мер по устранению
нарушений в ходе исполнения бюджета на сумму 389,4 млн. рублей.
По результатам принятых Счетной палатой мер устранено нарушений в
ходе исполнения бюджета на сумму 342,7 млн. рублей. Кроме того, отдельные
нарушения были устранены при проведении контрольных мероприятий (на
сумму 119,6 млн. рублей).
Все выявленные нарушения находятся на постоянном контроле Счетной
палаты до полного их устранения. В 2016 году в ходе контроля за устранением
нарушений специалистами Счетной палаты направлено 197 заключений на
поступившие письма и документы об устранении нарушений.
В соответствии с требованиями законодательства в отчетном периоде
Счетная палата направила в Департамент финансов Тюменской области
16 уведомлений о применении бюджетных мер принуждения. По результатам
применения бюджетных мер принуждения произведена процедура сокращения
предоставления межбюджетных трансфертов из областного бюджета на общую
сумму 161,6 млн. рублей.
Об информации о деятельности Общественной молодежной палаты
V созыва при Тюменской областной Думе (постановление № 389). Дума
приняла к сведению информацию о деятельности Общественной молодежной
палаты V созыва при Тюменской областной Думе и отметила ее
положительную работу.
За время работы Палаты было проведено 6 заседаний Палаты, 13
заседаний Совета Палаты.
Члены Палаты самостоятельно организуют социально направленные
проекты: за 2 года было организовано более 20 акций и более 45 проектов, в
которых члены палаты выступили в качестве организаторов и соорганизаторов.
Дополнительно члены Палаты являются активными участниками мероприятий
и конкурсов различного уровня. В число самых масштабных входят:
Всероссийский молодежный форум «Таврида», Форум уральской молодежи
«УТРО», Всероссийский конкурс молодежных авторских проектов «Моя страна Моя Россия», Всероссийский грантовый конкурс Федерального агентства по
делам молодежи, Всероссийский конкурс «Моя законотворческая инициатива».
Члены Палаты, принимающие участие в конкурсах, неоднократно становились
победителями и призерами.
Общественной молодежной палате VI созыва при Тюменской областной
Думе рекомендовано активизировать свою деятельность в части:
- разработки предложений по совершенствованию действующего
законодательства, в том числе в сфере законодательного регулирования прав и
законных интересов молодежи;
- укрепления взаимодействия с Избирательной комиссией Тюменской
области, территориальными и участковыми избирательными комиссиями
по вопросам реализации молодежной электоральной концепции;
- реализации социально направленных проектов и мероприятий, в том
числе активной реализации проекта «Молодежный кадровый резерв
избирательных комиссий Тюменской области;
- дальнейшей реализации проектов в области международного
сотрудничества;
- организации обучающих площадок для молодежи, в том числе для вновь
избранных членов Общественной молодежной палаты VI созыва
при Тюменской областной Думе.
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КАДРОВЫЕ И ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ
О Положении о порядке лишения Почетной грамоты Тюменской
областной Думы, Почетного нагрудного знака Тюменской областной
Думы, Благодарственного письма Тюменской областной Думы, а также
восстановления в правах на них (постановление № 384). Целью разработки
указанного Положения является определение порядка лишения Почетной
грамоты Тюменской областной Думы, Почетного нагрудного знака Тюменской
областной Думы, Благодарственного письма Тюменской областной Думы
(далее - награды Тюменской области), а также порядка восстановления в
правах на них в связи отсутствием в нарушение части 2 статьи 11 Закона
Тюменской области «О наградах и почетных званиях Тюменской области»
соответствующего регулирующего нормативного правового акта.
Положение относит к основаниям лишения наград Тюменской области
случаи подлога или фальсификации наградных документов и факт вступления
в законную силу приговора суда о лишении государственных наград Российской
Федерации в отношении лиц, имеющих награды Тюменской области.
Рассмотрение вопросов о лишении наград Тюменской области будет
осуществляться на заседании Тюменской областной Думы в отношении
Почетной грамоты Тюменской областной Думы и на заседании комитета по
государственному строительству и местному самоуправлению в отношении
Почетного нагрудного знака Тюменской областной Думы, Благодарственного
письма Тюменской областной Думы.
Восстановление в правах на награды Тюменской области будет
осуществляться в аналогичном порядке.
О внесении изменений в Положение о комитете Тюменской
областной Думы по бюджету, налогам и финансам (постановление № 385).
Внесены изменения в Положение о комитете Тюменской областной Думы по
бюджету, налогам и финансам с целью приведения его в соответствие с
Законом Тюменской области «О бюджетном процессе в Тюменской области», а
также с учетом практики деятельности комитета.
В частности, слова «областных программ экономического и социального
развития области» и «областных целевых программ» заменены словами
«государственных программ Тюменской области», поскольку Законом
Тюменской области «О бюджетном процессе в Тюменской области» закреплено
понятие «государственная программа Тюменской области».
Кроме того, предусмотрена процедура участия в заседаниях комитета лиц,
не являющихся непосредственными участниками заседаний комитета, в
частности, представителей общественных объединений и избирателей.
О внесении изменений в Положение о порядке проведения в
Тюменской областной Думе оценки регулирующего воздействия проектов
нормативных правовых актов (постановление № 386). Для приведения в
соответствие со статьей 26.3-3 Федерального закона от 6.10.1999 года
№ 184-ФЗ
«Об
общих
принципах
организации
законодательных
(представительных) и исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации» внесены изменения в указанное Положение,
уточняющие критерии, согласно которым нормативные правовые акты
подлежат оценке регулирующего воздействия. Положение также дополнено
нормой, устанавливающей возможность принятия решения о необходимости
проведения оценки регулирующего воздействия путем заочного голосования.
Исключен пункт об обязательном наличии заключения об оценке
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регулирующего воздействия при внесении проекта нормативного правового
акта на рассмотрение областной Думы.
Об осуществлении депутатом Тюменской областной Думы
депутатской деятельности на профессиональной постоянной основе
(постановление № 390). Рассмотрев заявления депутатов Тюменской
областной Думы А.А. Аносова, Е.В. Кашкаровой об осуществлении депутатских
полномочий на профессиональной постоянной основе, решение комитета
областной Думы по государственному строительству и местному
самоуправлению, решение депутатской фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Тюменской областной Думы от 20.04.2017 № 70, Дума утвердила, по
результатам рейтингового голосования, для осуществления депутатской
деятельности на профессиональной постоянной основе Кашкарову Елену
Витальевну, депутата Тюменской областной Думы шестого созыва по единому
избирательному округу от Тюменского регионального отделения Всероссийской
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
О внесении изменений в План работы Тюменской областной Думы на
2017 год (постановление № 391). Дума внесла изменение в План работы
Тюменской областной Думы на 2017 год, предусмотрев, что информация о
реализации Закона Тюменской области «О содержании и защите домашних
животных и мерах по обеспечению безопасности населения в Тюменской
области» будет рассмотрена не на заседании областной Думы, а на заседании
комитета по экономической политике и природопользованию в качестве
вопроса, поставленного на контроль.
О снятии с контроля постановлений Тюменской областной Думы
(постановление № 392). Дума сняла с контроля следующие постановления
Тюменской областной Думы в связи с их выполнением:
- «О внесении в Государственную Думу Федерального Собрания
Российской Федерации проекта федерального закона «О внесении изменений
в
статью
207
Уголовного
кодекса
Российской
Федерации»
от 26.11.2015 № 3277;
- «О реализации на территории Тюменской области Федерального закона
от 23.02.2013 № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия
окружающего табачного дыма и последствий потребления табака»
от 21.04.2016 № 3624;
- «О внесении в Государственную Думу Федерального Собрания
Российской Федерации проекта федерального закона «О внесении изменения
в статью 35 Федерального закона «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» от 24.11.2016 № 86.
Принято решение о награждении Почетной грамотой Тюменской
областной Думы (постановления №№ 393 - 440):
- Аласявичуса Валерия С.Витаутаса;
- Бабушкина Владимира Ильича;
- Бакшеева Леонида Григорьевича;
- Барышева Геннадия Васильевича;
- Бауэра Якова Александровича;
- Бикташева Альфрита Рашитовича;
- Борисова Юрия Николаевича;
- Бугловой Галины Васильевны;
- Быкова Александра Владимировича;
- Вакушина Дениса Александровича;
- Волкова Тимура Валерьевича;
- Гавриловой Натальи Геннадьевны;
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- Галимовой Галины Николаевны;
- Гиберта Андрея Николаевича;
- Гузенко Снежанны Валерьевны;
- Долотказина Дамира Фаритовича;
- Драчук Людмилы Ивановны;
- Загородных Марины Владимировны;
- Зыряновой Татьяны Георгиевны;
- Иванова Евгения Евгеньевича;
- Ивашко Александра Григорьевича;
- Калистратова Сергея Александровича;
- Каримовой Лилии Гафиятовны;
- Кошляковой Екатерины Александровны;
- Кретовой Ольги Федоровны;
- Крупина Юрия Александровича;
- Кузурмановой Елены Георгиевны;
- Курлович Светланы Эдмундовны;
- Леушина Игоря Валерьевича;
- Мамонова Владимира Ивановича;
- Мелентьевой Любови Сергеевны;
- Мороз Галины Павловны;
- Морозовой Ларисы Викторовны;
- Небиева Магомедшафи Небиевича;
- Обогуевой Ольги Александровны;
- Пак Ирины Луниновны;
- Першиной Людмилы Петровны;
- Пленкиной Веры Владимировны;
- Самодра Светланы Николаевны;
- Смольского Геннадия Николаевича;
- Сухаревой Ольги Эдуардовны;
- Тимербулатовой Ольги Викторовны;
- Тимошенко Любови Владиславовны;
- Фёдорова Геннадия Тимофеевича;
- Федоровой Нины Борисовны;
- Хрущелева Сергея Михайловича;
- Чень Ольги Георгиевны;
- Яруновой Ирины Михайловны.

