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

шестого созыва 

 
27 мая 2021 года                                                                                         10:00 
г. Тюмень 
Большой зал заседаний 
 
Заседание с использованием режима видео-конференц-связи 

 
Председательствовал –  
Корепанов С.Е., председатель областной Думы 
 
Присутствовали: 
в Большом зале заседаний областной Думы 
депутаты областной Думы 
из 48 – 38 
 

 
Аносов Алексей Анатольевич 
 

- избирательный округ № 7, 

Артюхов Андрей Викторович 
 

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

 
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», 
 

Елин Юрий Алексеевич 
 

- избирательный округ № 14, 
 

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», 

 
Лобов Александр Викторович - единый избирательный округ, 

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

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, 

Сайфитдинов Фуат Ганеевич 
 

- избирательный округ № 2, 

Салмин Алексей Павлович 
 

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

Селюков Михаил Викторович 
 

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

демократической партии 
России, 
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Столяров Владимир Алексеевич - единый избирательный округ, 
избирательное объединение 
«Тюменское региональное 
отделение Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», 
 

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

 
Токарчук Николай Анатольевич 
 

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

Трубин Глеб Александрович 
 

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

демократической партии 
России, 
 

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», 
 

Яшкин Николай Николаевич 
 

- избирательный округ № 3. 
 

Отсутствовали: 
депутаты областной Думы 
из 48 – 10 
 

 

Бабин Николай Андреевич 
 

- избирательный округ № 4, 
 

Дубровин Сергей Валентинович 
 

- избирательный округ № 11, 
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Ермолаев Владимир Викторович 
 

- 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, 
 

Иванов Игорь Алексеевич 
 

- избирательный округ № 10, 
 

Лосева Инна Вениаминовна 
 

- избирательный округ № 12, 

Руссу Николай Александрович 
 

- избирательный округ № 19, 

Суфианов Альберт Акрамович 
 

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

Ширыкалов Александр Борисович 
 

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

 
Юхневич Юрий Болеславович 
 

- единый избирательный округ, 
избирательное объединение 
«ТЮМЕНСКОЕ ОБЛАСТНОЕ 
ОТДЕЛЕНИЕ  
политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ». 
 

Приглашенные 
в Большом зале заседаний областной Думы: 
 
Моор Александр Викторович 
 
Сарычев Сергей Михайлович 
 
 

 
 
 
- Губернатор Тюменской 
области, 
 
- Вице-губернатор Тюменской 
области, 
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Кузьменко Дмитрий Борисович 
 

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

Квитка Иван Иванович 
 

- депутат Государственной 
Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации, 
 

Фиголь Наталия Валериевна 
 

- заместитель председателя 
Законодательного Собрания 
Ямало-Ненецкого автономного 
округа, 
 

Сафонов Александр Николаевич 
 

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

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

Стоякин Геннадий Никифорович 
 

- полномочный представитель 
Думы Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры  
в Тюменской областной Думе, 
 

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 девятого заседания областной Думы шестого созыва .... 10 
2. Об отчете Губернатора Тюменской области о результатах деятельности 
Правительства Тюменской области  за 2020 год ...................................................... 11 
3. Об обязательном публичном отчете Губернатора Тюменской области  
А.В. Моора о результатах независимой оценки качества условий оказания услуг 
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организациями  в сфере культуры, охраны здоровья, образования, социального 
обслуживания, которые расположены  в Тюменской области, за 2020 год ............ 15 
4. О назначении на должности мировых судей ......................................................... 16 

5. О наделении полномочиями сенатора Российской Федерации – представителя  
от Тюменской областной Думы шестого созыва ....................................................... 19 

6. 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 01.04.2021 ............................................................................................................... 22 

7. О проекте закона Тюменской области № 2026-06  «Об исполнении областного 
бюджета за 2020 год».................................................................................................. 23 

8. О Законе Тюменской области «Об исполнении областного бюджета  
за 2020 год» ................................................................................................................. 25 

9. О проекте закона Тюменской области № 2019-06  «Об исполнении бюджета 
территориального фонда обязательного медицинского страхования Тюменской 
области за 2020 год» ................................................................................................... 26 
10. О Законе Тюменской области «Об исполнении бюджета территориального 
фонда обязательного медицинского страхования Тюменской области за 2020 год»
 ...................................................................................................................................... 27 

11. О проекте закона Тюменской области № 2032-06  «О внесении изменений  
в Закон Тюменской области  «О бюджете территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Тюменской области на 2021 год  и на плановый период 
2022 и 2023 годов» ...................................................................................................... 28 

12. О Законе Тюменской области «О внесении изменений  в Закон Тюменской 
области «О бюджете территориального фонда обязательного медицинского 
страхования Тюменской области на 2021 год и на плановый период   
2022 и 2023 годов» ...................................................................................................... 29 

13. О Законе Тюменской области «О внесении изменения  в статью 1 Закона 
Тюменской области «О транспортном налоге» ......................................................... 29 

14. О проекте закона Тюменской области № 2034-06  «О внесении изменения  
в статью 1 Закона Тюменской области «О предоставлении налоговых льгот  
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов отдельным категориям 
налогоплательщиков» ................................................................................................. 30 

15. О Законе Тюменской области «О внесении изменения  в статью 1 Закона 
Тюменской области  «О предоставлении налоговых льгот на 2021 год   
и на плановый период 2022 и 2023 годов отдельным категориям 
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16. О проекте закона Тюменской области № 2035-06  «Об установлении мер 
стимулирования деятельности  в сфере промышленности, применяемых  
к инвестору, заключившему специальный инвестиционный контракт» ................... 32 
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1. СЛУШАЛИ:  О повестке дня сорок девятого заседания областной Думы 

шестого созыва  
 

Докладывали: Корепанов С.Е. 
Выступили: Горицкий Д.Ю., Корепанов С.Е., Сайфитдинов Ф.Г., 

Швецова О.В. 
 

Предлагается принять проект повестки дня за основу. 
 

Присутствовало 
депутатов в зале 

  
38 

Голосовали: за 38 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Предложение принимается. 
 
 Швецова О.В. – предлагается включить в вопрос «О награждении Почетной 
грамотой Тюменской областной Думы» кандидатуры, предложенные комитетами 
областной Думы по социальной политике и по бюджету, налогам и финансам.  
 

Присутствовало 
депутатов в зале 

  
38 

Голосовали: за 38 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

 

Предложение принимается. 
 

Сайфитдинов Ф.Г. – предлагается включить в повестку вопрос  
«О наделении полномочиями сенатора Российской Федерации – представителя 
от Тюменской областной Думы шестого созыва», рассмотреть его после  
вопроса № 2 повестки дня. 
 

Присутствовало 
депутатов в зале 

  
38 

Голосовали: за 37 
 против 0 
 воздержались 1 
 не голосовали 0 

 

Предложение принимается. 
 
Сайфитдинов Ф.Г. – предлагается включить в повестку вопрос  

«О досрочном прекращении полномочий депутата Тюменской областной Думы 
шестого созыва», рассмотреть его в конце повестки. 
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Присутствовало 
депутатов в зале 

 
38 

Голосовали: за 38 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

 

Предложение принимается. 
 
 Корепанов С.Е. – предлагается рассмотреть вопросы № 3 «Об отчете 
Губернатора Тюменской области о результатах деятельности Правительства 
Тюменской области  за 2020 год» и № 4 «Об обязательном публичном отчете 
Губернатора Тюменской области А.В. Моора о результатах независимой оценки 
качества условий оказания услуг организациями  в сфере культуры, охраны 
здоровья, образования, социального обслуживания, которые расположены  в 
Тюменской области, за 2020 год» после утверждения повестки дня.  
 

Присутствовало 
депутатов в зале 

  
38 

Голосовали: за 38 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

 

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

Присутствовало 
депутатов в зале 

  
38 

Голосовали: за 37 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 1 

Предложение принимается. 
 
 
2. СЛУШАЛИ:  Об отчете Губернатора Тюменской области о результатах 

деятельности Правительства Тюменской области  
за 2020 год 
 

Докладывали: Корепанов С.Е., Моор А.В. 
Выступили: Артюхов А.В., Казанцева Т.Н., Конев Ю.М.,  

Корепанов С.Е., Моор А.В., Омаров Э.З.,  
Резяпова Г.А., Рейн В.А., Трубин Г.А. 
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Корепанов С.Е. – в соответствии со статьей 174 Регламента областной Думы 
после выступления Губернатора области депутаты в течение 45 минут вправе 
задавать Губернатору вопросы по отчету о результатах деятельности 
Правительства Тюменской области и высказывать мнение по нему. 

Обращаю внимание, что в соответствии с регламентом работы 
предполагается не более одного выступления от депутата с вопросом или 
мнением. 

На вопросы к публичному отчету Губернатора о результатах независимой 
оценки качества условий оказания услуг организациями в сфере культуры, 
охраны здоровья, образования и социального обслуживания, которые 
расположены в Тюменской области, ответы будут давать представители 
Правительства Тюменской области (руководители профильных департаментов) 
и председатель Общественной палаты Тюменской области Чеботарев 
Геннадий Николаевич. 

 

Моор А.В. – полное выступление см. в стенограмме. 
 
Казанцева Т.Н. – сегодня мы очень активно развиваем сельское хозяйство на юге 
Тюменской области вокруг г. Тюмени, и меня волнует вопрос: а когда же  будет 
развиваться производство сельскохозяйственное или промышленное  
на территории Тобольского района?  

На сегодняшний день Тобольский район практически ничем не занят. Может 
быть, стоит там тоже создать Тобольский индустриальный парк, хотя там все 
настроено на «ЗапСибНефтехим», но я думаю, что такое большое количество 
земли, которое имеется в Тобольском районе, оно должно быть востребовано  
и должно работать на нас. 

Недостаточно идет работа по строительству дорог в сельской местности.  
В Вагайском районе мост в Супре построен, но это очень мало, а если 

говорить о газификации Вагайского района, то она полностью на нуле, люди 
там живут, строятся, ИЖС развивается очень сильно, но тем не менее туда 
внимание пока наш Департамент ЖКХ по поводу газификации не уделяет. 

И последнее, хотелось бы, чтобы мы могли выделить средства 
дополнительные для поддержки малых форм хозяйствования на селе. Сегодня 
стоимость литра молока 19 – 20 руб., это очень мало. Сегодня замена скота  
на здоровый скот – тоже есть проблемы, хотя, в принципе, сельское хозяйство 
развивается хорошими темпами. 

 
Резяпова Г.А. – на Вашу губернаторскую долю выпали непредвиденные 
испытания, потому что Вам пришлось управлять регионом практически  
на второй год Вашей работы с такой затянувшейся чрезвычайной ситуацией,  
и Вам вместе с Вашей командой удалось обеспечить не только экономическую, 
социальную, психологическую стабильность, но и обеспечить развитие региона 
практически по всем направлениям.  

За каждой цифрой Вашего доклада управленческие решения, очень 
сложные, обязывают нас высоко оценить работу Правительства во главе  
с Губернатором в 2020 году. 

Отдельно признание хочу высказать за систему качественной работы  
по организации обсервационных зон для газовиков в нефтегазовой отрасли, 
потому что именно эти действия позволили остановить массовое 
инфицирование на месторождениях Севера. Вы, Правительство в Тюменской 
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области организовали буферную зону, которая имела положительное действие 
на наши северные территории. 

 
Рейн В.А. – у меня нет никаких сомнений в том, что коллеги дадут высокую оценку 
работы Правительства, где мы свою скромную лепту тоже внесли в правовом 
поле, сопровождая вносимые изменения, и это обеспечило выйти на бюджет 
2021 года, это реальная оценка вливания в экономику, поддержки бизнеса, 
соцподдержка. 

Проверку на прочность прошли, мы работали над ошибками. Аналитическая 
работа позволила выявить и ряд проблемных направлений, на которые  
и в 2020 году очень четко рефлексировало Правительство, вносило нам 
предложения, мы на них тоже в плане поддержки очень позитивно реагировали.  

Именно Тюменская область показала, как в зоне рискованного земледелия 
за последние годы мы смогли обеспечить продовольственной безопасностью, 
выйти сегодня на экспортную составляющую. 

Но если посмотреть то, что происходит в деревне, то, о чем сейчас Тамара 
Николаевна говорила, у нас есть очень серьезные опасения. К сожалению,  
в складывающихся условиях реализация госпрограммы «Комплексное развитие 
сельских территорий» вызывает большие вопросы. Там заложена очень 
серьезная планка – сохранить уровень населения на уровне 25,3 %, отток 
населения продолжается.  

Мы увидели социальный портрет нашей молодежи, при каких условиях она 
готова идти в сельскую сегодня местность, мы понимаем, что нам нужно 
сегодня этот драйвер экономики усилить. 

 
Артюхов А.В. – отчет был очень обстоятельный, большая часть его была 
посвящена именно вопросам борьбы с пандемией и здравоохранению. 

Я хочу добавить, что, учитывая масштаб этой проблемы, Правительство 
Тюменской области во главе с Губернатором очень достойно справилось с этой 
задачей. Тема пандемии еще не закрыта, сами понимаете, но самая острая 
фаза ее все-таки преодолена.  

Поэтому я не говорю о других направлениях, о которых сказал Губернатор, 
было подробно все сказано, отчет Губернатора надо, конечно, поддержать  
и работу Правительства в таких тяжелейших условиях оценить только 
положительно. 

 
Омаров Э.З. – экономику наполняет бизнес, и мы видели, как закрывалось 
огромное количество предприятий и люди оставались без работы. Достаточно 
посмотреть на цифру, у нас рабочих мест сократилось почти на 700 тыс.  
по стране.  

В Тюменской области благодаря принятым мерам мы даже создали 
дополнительно 1 200 рабочих мест. Губернатор Тюменской области сам 
участвовал в выработке мер поддержки бизнеса, чтобы ни одно предприятие  
не было закрыто, и первым, по сути, из руководителей регионов предложил 
комплекс мер, на которые стала равняться вся страна.  

Комплекс дополнительных мер только для малого бизнеса был более  
3 млрд. руб., всего более 17 млрд. руб. было потрачено на поддержку  
и развитие предпринимательства. Несмотря на сложный год, мы не только  
не сокращали в этом отношении нашу работу, но даже наращивали, вот имеем 
результат и увеличение промпроизводства. 
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Трубин Г.А. – год был очень тяжелый для всего человечества. Пандемия, 
политические конфликты, протесты, локдаун – это с чем столкнулась не только 
Тюменская область, но и весь мир. 

На региональном уровне в условиях распространения коронавирусной 
инфекции сформировались меры поддержки экономики, поддержки наших 
граждан, и фракция ЛДПР активно включилась в эту работу, и направляла свои 
предложения. И мы хотим поблагодарить Правительство и Губернатора за то, 
что те предложения и по льготному налогообложению, которые мы предлагали, 
и по другой поддержке бизнеса и граждан, они вошли в список тех мер и были 
реализованы. 

Мы  внесли более 15 региональных инициатив, 4 федеральных проекта 
закона, направленных на поддержку граждан в 2020 году. К сожалению, коллеги 
не поддержали, но в постановлении Правительства эта мера поддержки также 
нашла отражение, как и предложение по поддержке наших пенсионеров.  

Это говорит о том, что Правительство Тюменской области слышит все 
инициативы, все фракции, и, конечно, тут также мы выражаем благодарность  
за эту тематику. 

Поэтому в завершение хотел бы сказать, что фракция ЛДПР поддержит 
отчет Губернатора, мы проголосуем «за» и надеемся и в дальнейшем, что те 
предложения, те инициативы, которые исходят от всех фракций, в частности,  
от фракции ЛДПР, также будут услышаны, также будут развивать наш регион  
и улучшать жизнь наших земляков. 

 
Конев Ю.М. – я, безусловно, поддержу положительную работу Правительства 
Тюменской области. В такой трудный год была обеспечена не только 
стабильность области, но и развитие всех основных отраслей промышленного 
производства, стабильность в соцсфере и в развитии АПК. 

Я бы хотел обратить внимание только на один вопрос. Не случайно  
в послании Президента России впервые было обращено внимание  
на педагогические вузы, выделены отдельно средства на ремонт высших 
педагогических учебных заведений, и в числе первых, в числе проблем  
по подготовке кадров на первом месте стояли учителя. Положение дел  
в сельской местности с учителями у нас сложное.  

Поэтому мне бы хотелось, чтобы мы внимательно посмотрели структуру 
подготовки педагогических кадров в области с учетом того, что сегодня все 
высшие педагогические учебные заведения переведены в структуру 
министерства просвещения.  

 
Моор А.В. – я благодарю всех за теплые слова и высокую оценку деятельности 
Правительства Тюменской области. Безусловно, уроки этого года мы еще 
будем учить долго, я думаю, что те коллеги, кто уже много лет работают  
в органах власти, такого года, наверно, не вспомнят. Безусловно, все решения, 
которые принимались в ушедшем уже году, это были решения в условиях 
цейтнота, в условиях неопределенности, и говорить только о том, что это 
заслуга Правительства неверно, потому что мы вместе с депутатами 
Тюменской областной Думы очень оперативно, особенно в марте –  апреле, 
принимали решения, готовили документы, и, соответственно, депутаты 
оперативно принимали законы, которые и позволили нам минимизировать 
последствия, которые могли бы быть, если бы мы протянули с принятием этих 
решений. 

Безусловно, я хочу поблагодарить и всех наших глав муниципальных 
образований, наших муниципальных депутатов, основная, конечно, нагрузка 
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была на г. Тюмени, они тоже молодцы. Как обычно, в Тюменской области мы 
все вместе сработали как одна большая команда Тюменской области. И я еще 
раз вас благодарю, уверен, что и дальше, какие бы вызовы перед нами  
ни ставила жизнь, мы будем действовать так же сплоченно, профессионально, 
в интересах людей. 

 
Предлагается отчет Губернатора Тюменской области о результатах 

деятельности Правительства Тюменской области за 2020 год принять к сведению 
и принять постановление по данному вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Отчет Губернатора Тюменской области о результатах деятельности 
Правительства Тюменской области за 2020 год принять к сведению. 

2. Принять постановление по данному вопросу (прилагается). 
 

Присутствовало 
депутатов в зале 

  
38 

Голосовали: за 38 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

 

Постановление принято. 
 
 
3. СЛУШАЛИ:  Об обязательном публичном отчете Губернатора 

Тюменской области А.В. Моора о результатах независимой 
оценки качества условий оказания услуг организациями  
в сфере культуры, охраны здоровья, образования, 
социального обслуживания, которые расположены  
в Тюменской области, за 2020 год 
 

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

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 

Предлагается обязательный публичный отчет Губернатора Тюменской 
области А.В. Моора о результатах независимой оценки качества условий оказания 
услуг организациями в сфере культуры, охраны здоровья, образования, 
социального обслуживания, которые расположены в Тюменской области,  
за 2020 год принять к сведению и принять постановление по данному вопросу. 
 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Обязательный публичный отчет Губернатора Тюменской области  
А.В. Моора о результатах независимой оценки качества условий оказания услуг 
организациями в сфере культуры, охраны здоровья, образования, социального 
обслуживания, которые расположены в Тюменской области, за 2020 год принять  
к сведению. 

2. Принять постановление по данному вопросу (прилагается). 
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Присутствовало 
депутатов в зале 

  
38 

Голосовали: за 38 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Постановление принято. 
 
 
4. СЛУШАЛИ:  О назначении на должности мировых судей  

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

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Сайфитдинов Ф.Г. –  предлагается назначить на десятилетний срок полномочий 

Гафарову Галину Николаевну на должность мирового судьи судебного участка 
№ 4 Калининского судебного района города Тюмени. 

 
 Предлагается назначить на десятилетний срок полномочий Гафарову 
Галину Николаевну на должность мирового судьи судебного участка № 4 
Калининского судебного района города Тюмени. 
 

Присутствовало 
депутатов в зале 

  
38 

Голосовали: за 36 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 2 

 

Предложение принимается. 
 
Сайфитдинов Ф.Г. – предлагается назначить на десятилетний срок полномочий 

Моисееву Ольгу Валерьевну на должность мирового судьи судебного участка 
№ 2 Тюменского судебного района Тюменской области. 

 
Предлагается назначить на десятилетний срок полномочий Моисееву Ольгу 

Валерьевну на должность мирового судьи судебного участка № 2 Тюменского 
судебного района Тюменской области. 
 
 
 

Присутствовало 
депутатов в зале 

  
37 

Голосовали: за 35 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 2 

Примечание:  
отсутствовал депутат 
Пискайкин В.Ю. 
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Предложение принимается. 
 
Сайфитдинов Ф.Г. – предлагается назначить на трехлетний срок полномочий 

Межецкую Ирину Анатольевну на должность мирового судьи судебного 
участка № 5 Центрального судебного района города Тюмени. 

 
Предлагается назначить на трехлетний срок полномочий Межецкую Ирину 

Анатольевну на должность мирового судьи судебного участка № 5 Центрального 
судебного района города Тюмени. 
 

Присутствовало 
депутатов в зале 

  
37 

Голосовали: за 36 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 1 

Примечание:  
отсутствовал депутат 
Пискайкин В.Ю. 
 

Предложение принимается. 
 

Сайфитдинов Ф.Г. – предлагается назначить на трехлетний срок полномочий 
Прыгунова Константина Валерьевича – на должность мирового судьи 
судебного участка № 5 Калининского судебного района города Тюмени. 

 
Предлагается назначить на трехлетний срок полномочий Прыгунова 

Константина Валерьевича на должность мирового судьи судебного участка № 5 
Калининского судебного района города Тюмени. 
 

Присутствовало 
депутатов в зале 

  
37 

Голосовали: за 35 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 2 

Примечание:  
отсутствовал депутат 
Пискайкин В.Ю. 
 

Предложение принимается. 
 
Сайфитдинов Ф.Г. – предлагается назначить на трехлетний срок полномочий 

Трушкову Светлану Андреевну на должность мирового судьи судебного 
участка № 1 Тобольского судебного района Тобольского района Тюменской 
области. 

 
Предлагается назначить на трехлетний срок полномочий Трушкову 

Светлану Андреевну на должность мирового судьи судебного участка № 1 
Тобольского судебного района Тобольского района Тюменской области. 
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Присутствовало 
депутатов в зале 

 
37 

Голосовали: за 36 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 1 

Примечание:  
отсутствовал депутат 
Пискайкин В.Ю. 
 

Предложение принимается. 
 
Сайфитдинов Ф.Г. – предлагается назначить на трехлетний срок полномочий 

Фатхутдинову Юлию Марсовну на должность мирового судьи судебного 
участка № 1 Голышмановского судебного района Тюменской области. 

 
Предлагается назначить на трехлетний срок полномочий Фатхутдинову 

Юлию Марсовну на должность мирового судьи судебного участка № 1 
Голышмановского судебного района Тюменской области. 
 

Присутствовало 
депутатов в зале 

  
38 

Голосовали: за 37 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 1 

 

Предложение принимается. 
 

Предлагается принять постановление по данному вопросу. 
 

ПОСТАНОВИЛИ: 
1. Назначить на десятилетний срок полномочий: 
Гафарову Галину Николаевну – на должность мирового судьи судебного 

участка № 4 Калининского судебного района города Тюмени; 
Моисееву Ольгу Валерьевну – на должность мирового судьи судебного 

участка № 2 Тюменского судебного района Тюменской области. 
2. Назначить на трехлетний срок полномочий: 
Межецкую Ирину Анатольевну – на должность мирового судьи судебного 

участка № 5 Центрального судебного района города Тюмени; 
Прыгунова Константина Валерьевича – на должность мирового судьи 

судебного участка № 5 Калининского судебного района города Тюмени; 
Трушкову Светлану Андреевну – на должность мирового судьи судебного 

участка № 1 Тобольского судебного района Тобольского района Тюменской 
области; 

Фатхутдинову Юлию Марсовну – на должность мирового судьи судебного 
участка № 1 Голышмановского судебного района Тюменской области. 

2. Принять постановление по данному вопросу (прилагается). 
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Присутствовало 
депутатов в зале 

 
   38 

Голосовали: за  35 
 против  0 
 воздержались  0 
 не голосовали  3 

Постановление принято. 
 

Принесение торжественной присяги (копии бланков присяги прилагаются).  
 
Текст торжественной присяги скрепляется личной подписью мирового судьи 

(звучит Государственный гимн Российской Федерации). 
 

ПЕРЕРЫВ. 15 МИНУТ. 

 
5. СЛУШАЛИ:  О наделении полномочиями сенатора Российской 

Федерации – представителя от Тюменской областной Думы 
шестого созыва 

 
Докладывали: Сайфитдинов Ф.Г. 
Выступили: Артюхов А.В., Богославец Б.И., Конев Ю.М.,  

Корепанов С.Е., Лобов А.В., Пискайкин В.Ю.,  
Трубин Г.А., Сайфитдинов Ф.Г. 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Сайфитдинов Ф.Г. – комитет рассмотрел вопрос о наделении полномочиями 
сенатора Российской Федерации – представителя от Тюменской областной 
Думы в соответствии с рассмотрением решения фракции, и фракция 
представила кандидатуру депутата областной Думы Горицкого Дмитрия 
Юрьевича для наделения его полномочиями сенатора РФ – представителя  
от областной Думы. 

Решение о наделении полномочиями сенатора Российской Федерации – 
представителя от законодательного (представительного) органа 
государственной власти субъекта Российской Федерации принимается 
большинством голосов от общего числа депутатов этого органа 
государственной власти. 

Статьей 149 Регламента областной Думы установлено, что решение  
о наделении полномочиями сенатора Российской Федерации принимается 
тайным голосованием с использованием бюллетеней или электронной системы 
голосования по решению областной Думы.  

Кандидатура Горицкого Дмитрия Юрьевича, выдвинутая фракцией «Единая 
Россия», отвечает предусмотренным законодательством требованиям,  
а кандидат представил все необходимые документы. 

 
Лобов А.В. – рассматривались ли иные кандидатуры из числа депутатов 
Тюменской областной Думы на должность сенатора Совета Федерации  
от нашего законодательного органа? 

Сайфитдинов Ф.Г. – другие кандидатуры не рассматривались, и другие 
кандидатуры и не поступали. 

 
Богославец Б.И. – проработав с Дмитрием Юрьевичем 5 лет, могу сказать, что он 
очень достойный, грамотный, мудрый, уравновешенный руководитель  
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и депутат, и человек, чтобы выдвигаться сенатором в Совет Федерации. 
Считаю, что надо поддержать и проголосовать. 

 
Пискайкин В.Ю. – Дмитрий Юрьевич Горицкий, безусловно, одна из удачных 
кандидатур для назначения сенатором Совета Федерации. 

Прежде всего, это тот человек, который начал свою карьеру юристом еще  
в мэрии г. Надыма и поступательно продвигался по служебной лестнице, 
достигнув высшего поста финансового учреждения – президентом банка. 

Как банкир Дмитрий Горицкий качественно вел свои дела, превратив банк  
в один из ведущих в Тюменской области.  

Дмитрий Юрьевич продолжительное время работал и председателем 
самого важного комитета – комитета по бюджету, налогам и финансам, и надо 
отдать должное, что ему всегда удавалось вместе с Правительством 
Тюменской области разрабатывать такой бюджет, который последние 10 лет 
просто преобразил нашу Тюменскую область. 

 
Трубин Г.А. – фракция ЛДПР всегда выступает за то, чтобы назначения  
на должности были на конкурентной основе. Наверно, мы сегодня и вопрос 
такой задали, и мы могли бы, наверно, и не поддержать, если бы это была 
любая другая кандидатура, кроме кандидатуры Дмитрия Юрьевича. Это 
порядочный, профессиональный человек, который профессионализм ставит 
выше каких-то там партийных моментов. 

Наибольшее количество законопроектов, «круглых столов», рабочих групп 
на комитете по бюджету, который возглавлял Дмитрий Юрьевич и возглавляет, 
были поддержаны, поэтому мы рады, что такая кандидатура будет выдвинута  
в сенат.  

 
Конев Ю.М. – ну что нам друг друга убеждать, мы знаем человека все. Вот видите, 
сколько записалось, у нас впереди много вопросов, я думаю, надо просто 
поддержать и проголосовать. 

 
Артюхов А.В. – я очень уважаю Юрия Михайловича, в данном случае он зря 
спешит. Это настолько важный вопрос, что пусть скажут свое мнение о коллеге 
все, кто пожелает. 

 
 Предлагается прекратить прения и перейти к голосованию. 
 

Присутствовало 
депутатов в зале 

  
38 

Голосовали: за 16 
 против 17 
 воздержались 2 
 не голосовали 3 

Предложение не принимается. 
 
Резяпова Г.А. – у меня всего шесть слов: компетентен, умен, законопослушен, 
надежен, морально устойчив, красив, т.е. соответствует всем требованиям, 
предъявляемым к сенатору Российской Федерации. Прошу поддержать. 

 
Салмин А.П. – к сожалению, в нашем обществе есть некая несправедливость, 
завтра День предпринимателя. Сейчас предприниматель вроде ассоциация  
не сильно плохая. 
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А, к сожалению, не все до конца понимают, какова роль банкира. Я как 
реальный игрок в экономике, соприкасаясь с банкирами, поражаюсь, насколько 
глубоко они знают экономику через свои цифры, поэтому считаю, что Дмитрий 
Юрьевич достоин и большего, потому что он знает жизнь через цифры 
настолько глубоко, насколько мы даже не понимаем. 

 
Артюхов А.В. – сегодня состоялось заседание фракции «Единая Россия»,  
где также этот вопрос рассматривался. Напомню коллегам, что это в партии 
согласно уставу определенная процедура, которая строго исполняется. Наш 
региональный политсовет после консультации внес кандидатуру Дмитрия 
Юрьевича в президиум Генерального совета партии, президиум Генерального 
совета партии ее рассмотрел внимательным образом и поручил членам 
фракции «Единая Россия» Думы внести эту кандидатуру на голосование,  
и ответственным за исполнение этого вопроса является Иван Иванович Квитка 
как член президиума Генерального совета партии. 

От себя хочу добавить как куратор бюджетного комитета, что 
действительно это было сказано, все это время Дмитрий Юрьевич вел эту 
работу профессионально, компетентно, достойно, очень уважительно  
к коллегам.  

 
Яшкин Н.Н. – здесь говорили об этом человеке как банкире, депутате, члене 
партии, я хотел бы сказать о нем как о человеке. Большинство депутатов  
от Ямала знают его несколько десятилетий, может быть, даже символично,  
но очень правильно, что он приходит в Совет Федерации после Михаила 
Николаевича Пономарева. Это не просто его товарищ, ученик, но это человек, 
который достойно будет продолжать, не только представлять здесь, в Москве 
уже Тюменскую область, но и продолжать дело Михаила Николаевича 
Пономарева, поэтому я предлагаю голосовать за Дмитрия Юрьевича. 

 
 Предлагается провести голосование по наделению полномочиями сенатора 
Российской Федерации в режиме электронного голосования. 
 

Присутствовало 
депутатов в зале 

  
38 

Голосовали: за 37 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 1 

 

Предложение принимается. 
 
 Предлагается наделить Горицкого Дмитрия Юрьевича полномочиями 
сенатора Российской Федерации – представителя от Тюменской областной Думы 
шестого созыва и принять постановление по данному вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Наделить Горицкого Дмитрия Юрьевича полномочиями сенатора 
Российской Федерации – представителя от Тюменской областной Думы шестого 
созыва. 
 2. Принять постановление по данному вопросу (прилагается). 
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Присутствовало 
депутатов в зале 

 
38 

Голосовали: за 37 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 1 

 

Постановление принято. 
 

 
6. 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 01.04.2021 
 

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

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Горицкий Д.Ю. – поступления составили за отчетный период  
57 млрд. 276 млн. руб. Без учета платежей на обязательное пенсионное 
страхование, медицинское и социальное страхование в государственные 
внебюджетные фонды размер поступлений в бюджетную систему составил 
практически 39 млрд. руб., что на 2,3 млрд. руб. выше уровня поступлений 
соответствующего периода 2020 года. 

В общем объеме поступлений в консолидированный бюджет России 
удельный вес поступлений в федеральный бюджет составил 49 %,  
в Тюменскую область – 50 %, или 19 млрд. 570 млн. руб.  

Поступления страховых взносов в государственные внебюджетные фонды 
составили 18 млрд. 427 млн. руб. Сумма дополнительных начисленных 
платежей по результатам налоговых проверок в отчетном периоде 2021 года 
составила более 1 млрд. руб.  

По результатам контрольно-аналитической работы в бюджет поступило 
более  973 млн. руб. 

 
Предлагается информацию УФНС России по Тюменской области  

о поступлении налоговых платежей, страховых взносов в государственные 
внебюджетные фонды и задолженности по ним по состоянию на 01.04.2021 
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 01.04.2021 принять  
к сведению. 
 2. Принять постановление по данному вопросу (прилагается). 
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Присутствовало 
депутатов в зале 

 
36 

Голосовали: за 36 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Примечание:  
отсутствовали депутаты 
Ковин В.А., Трубин Г.А. 
 

Постановление принято. 
 

 
7. СЛУШАЛИ:  О проекте закона Тюменской области № 2026-06  

«Об исполнении областного бюджета за 2020 год» 
 

Докладывали: Горицкий Д.Ю. 
Выступили: Артюхов А.В., Корепанов С.Е., Таранов М.В.,  

Токарчук Н.А., Трубин Г.А. 
  

ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Горицкий Д.Ю. – в соответствии с требованием бюджетного законодательства 
Счетной палатой Тюменской области была проведена внешняя проверка 
отчета об исполнении бюджета за предыдущий год и предоставлено 
соответствующее заключение. В ходе проведения данной проверки нарушений 
бюджетного законодательства обнаружено не было. 

Если говорить о доходной части бюджета, то в прошлом году она составила 
168 млрд. 793 млн. руб., или 112 % к плановым назначениям. Поступления 
налоговых и неналоговых платежей составили чуть более  
150 млрд. руб.  

Если посмотреть в разрезе налогов, которые являются наибольшими для 
бюджета Тюменской области, то более 60, ну практически 69 % – это налог  
на прибыль, чуть более, наверно, где-то около 15 – 16 % – это налог на доходы 
физических лиц, и примерно 7,8 % – это налог на имущество предприятий, 
учреждений, организаций и граждан, т.е. вот три основных локомотива, которые 
поступают в бюджет Тюменской области. 

Если говорить о расходах областного бюджета, то в 2020 году они 
составили 209 млрд. 682 млн., или 85 % к плану, 83 % от общего объема 
расходов областного бюджета в 2020 году составили программные 
мероприятия.  

Напомню, что в прошлом году осуществлялась реализация  
29 государственных программ Тюменской области, на финансирование которых 
было выделено 117 млрд. руб. 

В 2020 году расходы областного бюджета на финансирование соцсферы 
составили также более 117 млрд. 100 млн. руб., или 92 % к плановым 
назначениям.  

Доля расходов областного бюджета на соцсферу составила в 2020 году 
более 56 % от всего объема общих расходов. По сравнению с аналогичными 
показателями 2019 года расходы на соцсферу стали выше  
на 16 млрд. 310 млн. руб., или на 16 %. 

 
Таранов М.В. – полное выступление см. в стенограмме. 
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В ходе выступления вопросы задали: 
 
Трубин Г.А. – несмотря на коронавирус, почти все программы были исполнены  
на 100 % или близко к этому, но программа «Сотрудничество» исполнена  
на 67 %, социальный ее блок на 60 %.  

Понятное дело, такая проблема, как коронавирус, присутствует, на нее тоже 
можно частично списать, но уже подрядчики поменялись, главы городов, где 
строятся больницы, поменялись.  

Что необходимо еще, какие еще есть проблемы устранить, чтобы все-таки 
процент по исполнению программы «Сотрудничество», особенно в сфере 
здравоохранения, был выше, чем 60? 
Таранов М.В. – что касается программы «Сотрудничество», она состоит из двух 
компонентов.  

Компонент первый – это социальные и текущие расходы, где процент 
исполнения близок к 100 %. 

И компонент второй – это капитальные затраты. Здесь два основных 
предмета приложения бюджетных инвестиций – это дорожное строительство  
и также несколько крупных строек в сфере здравоохранения. 

Необходимо понимать, что в рамках строительства приобретается весьма 
дорогое и дорогостоящее и зачастую импортное оборудование, приобретение 
которого в силу массовых локдаунов, которые охватили практически весь мир, 
тоже имеет определенные трудности, поэтому все эти причины повлияли на то, 
что процент исполнения по освоению контрактов невысок, но я подчеркиваю, что 
мы в рамках нашей практики платим только за фактически выполненные работы.  

 
Артюхов А.В. – все предложения, которые были фракцией «Единая Россия» 
включены в бюджет 2020 года, реализованы, это касается и жилищных вопросов, 
и особенно строительства школ, детских садов, других социально значимых 
объектов, о дорогах уже говорилось, поэтому фракция сегодня рассмотрела 
данный вопрос, и принято решение поддержать на заседании Думы проект 
данного закона. 

 
Токарчук Н.А. – сегодня мы говорим об уникальной сбалансированности 
региональной бюджетной системы в 2020 году. Этот год действительно,  
и выступал и Александр Викторович Моор, и Михаил Валерьевич Таранов,  
и наши депутаты подчеркнули, был непростой, но мы выстояли достойно,  
и реализация всех социально значимых проектов в Тюменской области была 
обеспечена. 

Не прекращалось строительство детских садов, школ. Более того,  
с 1 сентября 2020 года за счет регионального бюджета было обеспечено полное 
бесплатное горячее питание для всех учащихся начальных школ Тюменской 
области, а что касается беспрецедентных мер поддержки региональной системы 
здравоохранения, об этом уже сегодня говорил Губернатор Александр 
Викторович Моор. 

Хотел бы отметить такой факт, что тюменские медики проявили свою 
трудовую доблесть не только на территории юга Тюменской области,  
но и вахтовым методом командировались на помощь своим коллегам на Ямал  
и в Югру, поэтому огромнейшее им спасибо от всех северян. 

Также хочу выразить слова благодарности всем работникам финансовой 
системы Тюменской области, которые также в круглосуточном режиме 
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профессионально, четко, оперативно сделали все, чтобы в полном объеме были 
выполнены все принятые бюджетные обязательства, огромное им спасибо. 

 
Трубин Г.А. – действительно, почти все программы были выполнены на 100 %  
в этот непростой 2020 год. Бюджет мы в этом году поддержим, но надеемся,  
что те проблемы, о которых мы заявляли ранее, с контроля не снимаем  
и надеемся, что совместными усилиями и с Департаментом финансов,  
и с Департаментом строительства, и взаимодействуя с округами, мы все-таки 
тему, так сказать, дожмем, если такое слово в парламенте можно употребить,  
и люди получат ту медицинскую помощь, которую они ждут уже годами в тех 
территориях, о которых я говорил. 

 
Предлагается принять в первом чтении проект закона Тюменской области 

№ 2026-06 «Об исполнении областного бюджета за 2020 год» с учетом 
результатов лингвистической экспертизы и принять постановление по данному 
вопросу. 

 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Принять в первом чтении проект закона Тюменской области № 2026-06 
«Об исполнении областного бюджета за 2020 год» с учетом результатов 
лингвистической экспертизы. 

2. Принять постановление по данному вопросу (прилагается). 
 

Присутствовало 
депутатов в зале 

  
37 

Голосовали: за 37 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Примечание:  
отсутствовал депутат 
Селюков М.В. 
 

Постановление принято. 
 
 
 
 
8. СЛУШАЛИ:  О Законе Тюменской области «Об исполнении областного 

бюджета за 2020 год» 
 

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

ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
 Предлагается принять Закон Тюменской области «Об исполнении 
областного бюджета за 2020 год» и принять постановление по данному вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Принять Закон Тюменской области «Об исполнении областного бюджета 
за 2020 год». 

2. Принять постановление по данному вопросу (прилагается). 
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Присутствовало 
депутатов в зале 

  
37 

Голосовали: за 37 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Примечание:  
отсутствовал депутат 
Селюков М.В. 
 

Постановление принято. 
 

 
9. СЛУШАЛИ:  О проекте закона Тюменской области № 2019-06  

«Об исполнении бюджета территориального фонда 
обязательного медицинского страхования Тюменской 
области за 2020 год» 
 

Докладывали: Гиберт Ю.Б., Горицкий Д.Ю. 
Выступили: Гиберт Ю.Б., Казанцева Т.Н., Корепанов С.Е. 

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Горицкий Д.Ю. – хотелось бы отметить, что бюджет фонда исполнен по доходам  
в сумме более 26 млрд. руб., что составляет чуть более 100 % к бюджетным 
назначениям, которые были утверждены законом. 

По расходам бюджет исполнен в сумме более 26 млрд. 464 млн. руб.,  
или на 98 % к уточненным назначениям.  

В структуре расходов бюджета фонда 99 %, или более  
26 млрд. 252 млн., составили расходы на здравоохранение, которые 
направлены на обеспечение финансирования территориальной программы 
обязательного медицинского страхования. 

 
Гиберт Ю.Б. – полное выступление см. в стенограмме. 
  
В ходе выступления вопросы задали: 
 
Казанцева Т.Н. – какая доля медицинского фонда страхования приходится  
на лечение больных детей? У нас постоянно идет информация – надо помочь, 
особенно где у нас высокотехнологичная помощь должна оказываться, денег 
почему-то в бюджете нет. 

Гиберт Ю.Б. – я Вам такую цифру не назову, потому что у нас нет разделения  
на детей, на взрослых. У нас есть общая программа на здравоохранение, она 
вкладывает в себя все мероприятия, которые связаны с лечением, независимо 
от того, какая возрастная группа или же какие направления конкретно. Есть 
отдельно высокотехнологичная медицинская помощь, которую дополнительно 
субсидирует бюджет Тюменской области, а разделения, в общем, такого нет. 

 
 Предлагается принять в первом чтении проект закона Тюменской области 
№ 2019-06 «Об исполнении бюджета территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Тюменской области за 2020 год» с учетом результатов 
лингвистической экспертизы и принять постановление по данному вопросу. 
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ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Принять в первом чтении проект закона Тюменской области № 2019-06 
«Об исполнении бюджета территориального фонда обязательного медицинского 
страхования Тюменской области за 2020 год» с учетом результатов 
лингвистической экспертизы. 

2. Принять постановление по данному вопросу (прилагается). 
 

Присутствовало 
депутатов в зале 

  
37 

Голосовали: за 37 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Примечание:  
отсутствовал депутат 
Ковин В.А. 

 
Постановление принято. 
 

 
10. СЛУШАЛИ:  О Законе Тюменской области «Об исполнении бюджета 

территориального фонда обязательного медицинского 
страхования Тюменской области за 2020 год» 
 

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

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 

Предлагается принять Закон Тюменской области «Об исполнении бюджета 
территориального фонда обязательного медицинского страхования Тюменской 
области за 2020 год» и принять постановление по данному вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Принять Закон Тюменской области «Об исполнении бюджета 
территориального фонда обязательного медицинского страхования Тюменской 
области за 2020 год». 

2. Принять постановление по данному вопросу (прилагается). 
 

Присутствовало 
депутатов в зале 

  
37 

Голосовали: за 37 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Примечание:  
отсутствовал депутат 
Ковин В.А. 

 
Постановление принято. 
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11. СЛУШАЛИ:  О проекте закона Тюменской области № 2032-06  
«О внесении изменений в Закон Тюменской области  
«О бюджете территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Тюменской области на 2021 год  
и на плановый период 2022 и 2023 годов»  
 

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

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Горицкий Д.Ю. – законопроект рассматривается в связи с необходимостью 
корректировки показателей бюджета фонда согласно фактическому 
исполнению доходов и расходов.  

Общий объем доходов бюджета фонда предлагается уменьшить  
на 421 млн. 925 тыс. руб. и утвердить в объеме 26 млрд. 592 млн. руб.  

Объем расходов бюджета предлагается увеличить на 221 млн., направив их 
на финансирование здравоохранения, и утвердить в объеме более  
27 млрд. 236 млн. руб. Дефицит бюджета фонда планируется в объеме более  
643 млн. руб. 

 
 Предлагается принять в первом чтении проект закона Тюменской области 
№ 2032-06 «О внесении изменений в Закон Тюменской области «О бюджете 
территориального фонда обязательного медицинского страхования Тюменской 
области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» с учетом 
результатов лингвистической экспертизы и принять постановление по данному 
вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Принять в первом чтении проект закона Тюменской области № 2032-06 
«О внесении изменений в Закон Тюменской области «О бюджете 
территориального фонда обязательного медицинского страхования Тюменской 
области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» с учетом 
результатов лингвистической экспертизы. 

2. Принять постановление по данному вопросу (прилагается). 
 
 
 

Присутствовало 
депутатов в зале 

  
36 

Голосовали: за 34 
 против 0 
 воздержались 1 
 не голосовали 1 

Примечание:  
отсутствовали депутаты 
Ковин В.А., Рейн В.А. 
 

Постановление принято. 
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12. СЛУШАЛИ:  О Законе Тюменской области «О внесении изменений  
в Закон Тюменской области «О бюджете территориального 
фонда обязательного медицинского страхования 
Тюменской области на 2021 год и на плановый период  
2022 и 2023 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 2021 год и на плановый период 
2022 и 2023 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 2021 год  
и на плановый период 2022 и 2023 годов». 

2.  Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 

Присутствовало 
депутатов в зале 

  
36 

Голосовали: за 35 
 против 1 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Примечание:  
отсутствовали депутаты 
Ковин В.А., Рейн В.А. 

 
Постановление принято. 

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

в статью 1 Закона Тюменской области «О транспортном 
налоге» 
 

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

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Горицкий Д.Ю. – после принятия проекта закона в 1-м чтении в апреле 2021 года  
к нему поступили предложения Правительства Тюменской области, правового 
управления Тюменской областной Думы, которые были изложены в таблице 
поправок. 

 
Предлагается принять Закон Тюменской области «О внесении изменения  

в статью 1 Закона Тюменской области «О транспортном налоге» с учетом 
принятых поправок и принять постановление по данному вопросу. 
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ПОСТАНОВИЛИ: 

1.  Принять Закон Тюменской области «О внесении изменения в статью 1 
Закона Тюменской области «О транспортном налоге» с учетом принятых 
поправок. 

2. Принять постановление по данному вопросу (прилагается). 
 

Присутствовало 
депутатов в зале 

  
38 

Голосовали: за 34 
 против 0 
 воздержались 4 
 не голосовали 0 

 Постановление принято. 
 
 
14. СЛУШАЛИ:  О проекте закона Тюменской области № 2034-06  

«О внесении изменения в статью 1 Закона Тюменской 
области «О предоставлении налоговых льгот на 2021 год 
и на плановый период 2022 и 2023 годов отдельным 
категориям налогоплательщиков»  
 

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

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Горицкий Д.Ю. – законопроектом в целях исполнения условий для правильного 
толкования предлагается внести изменения, которые уточняют характер 
статьи 1-й закона. 

 
Казанцева Т.Н. – какие предприятия с принятием этого закона получают льготу  
в Тюменской области? 

Горицкий Д.Ю. – если говорить непосредственно об этом законопроекте, здесь  
не идет речь о предоставлении каких-либо налоговых льгот, потому что это 
общий закон, и он относится не к определенной даже отрасли 
налогоплательщиков, а в данном случае те поправки, которые вносятся, как я 
уже сказал, они носят только юридико-технический характер. Здесь не прямое 
предоставление каких-либо налоговых льгот. 

 
Предлагается принять к рассмотрению проект закона Тюменской области  

№ 2034-06 «О внесении изменения в статью 1 Закона Тюменской области  
«О предоставлении налоговых льгот на 2021 год и на плановый период  
2022 и 2023 годов отдельным категориям налогоплательщиков», внесенный  
в Тюменскую областную Думу в порядке законодательной инициативы 
Правительством Тюменской области. 

Принять в первом чтении проект закона Тюменской области № 2034-06  
«О внесении изменения в статью 1 Закона Тюменской области  
«О предоставлении налоговых льгот на 2021 год и на плановый период  
2022 и 2023 годов отдельным категориям налогоплательщиков» с учетом 
результатов лингвистической экспертизы и принять постановление по данному 
вопросу. 
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ПОСТАНОВИЛИ: 

1.  Принять к рассмотрению проект закона Тюменской области № 2034-06 
«О внесении изменения в статью 1 Закона Тюменской области  
«О предоставлении налоговых льгот на 2021 год и на плановый период  
2022 и 2023 годов отдельным категориям налогоплательщиков», внесенный  
в Тюменскую областную Думу в порядке законодательной инициативы 
Правительством Тюменской области. 

2. Принять в первом чтении проект закона Тюменской области № 2034-06 
«О внесении изменения в статью 1 Закона Тюменской области  
«О предоставлении налоговых льгот на 2021 год и на плановый период  
2022 и 2023 годов отдельным категориям налогоплательщиков» с учетом 
результатов лингвистической экспертизы. 

3. Принять постановление по данному вопросу (прилагается). 
 

Присутствовало 
депутатов в зале 

  
38 

Голосовали: за 34 
 против 0 
 воздержались 4 
 не голосовали 0 

 

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

в статью 1 Закона Тюменской области  
«О предоставлении налоговых льгот на 2021 год  
и на плановый период 2022 и 2023 годов отдельным 
категориям налогоплательщиков» 
 

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

 
 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 

Предлагается принять Закон Тюменской области «О внесении изменения  
в статью 1 Закона Тюменской области «О предоставлении налоговых льгот  
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов отдельным категориям 
налогоплательщиков» и принять постановление по данному вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1.  Принять Закон Тюменской области «О внесении изменения в статью 1 
Закона Тюменской области «О предоставлении налоговых льгот на 2021 год  
и на плановый период 2022 и 2023 годов отдельным категориям 
налогоплательщиков». 

2. Принять постановление по данному вопросу (прилагается). 
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Присутствовало 
депутатов в зале 

 
37 

Голосовали: за 36 
 против 0 
 воздержались 1 
 не голосовали 0 

Примечание:  
отсутствовал депутат 
Зайцев А.Н. 
 

 Постановление принято. 
 
 
16. СЛУШАЛИ:  О проекте закона Тюменской области № 2035-06  

«Об установлении мер стимулирования деятельности  
в сфере промышленности, применяемых к инвестору, 
заключившему специальный инвестиционный контракт»  
 

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

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Горицкий Д.Ю. – законопроектом в целях развития промышленности и повышения 
инвестиционной привлекательности предлагается установление мер 
налогового стимулирования деятельности в сфере промышленности, 
применяемых к инвестору, который заключил специальный инвестиционный 
контракт. 

Данные меры заключаются в предоставлении льгот по уплате налогов для 
организаций, имеющих статус налогоплательщика – участника специальных 
инвестиционных контрактов. 

 
Предлагается принять к рассмотрению проект закона Тюменской области  

№ 2035-06 «Об установлении мер стимулирования деятельности в сфере 
промышленности, применяемых к инвестору, заключившему специальный 
инвестиционный контракт», внесенный в Тюменскую областную Думу в порядке 
законодательной инициативы Правительством Тюменской области. 

 Принять в первом чтении проект закона Тюменской области № 2035-06  
«Об установлении мер стимулирования деятельности в сфере промышленности, 
применяемых к инвестору, заключившему специальный инвестиционный 
контракт» с учетом результатов лингвистической экспертизы и принять 
постановление по данному вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1.  Принять к рассмотрению проект закона Тюменской области № 2035-06 
«Об установлении мер стимулирования деятельности в сфере промышленности, 
применяемых к инвестору, заключившему специальный инвестиционный 
контракт», внесенный в Тюменскую областную Думу в порядке законодательной 
инициативы Правительством Тюменской области. 

2. Принять в первом чтении проект закона Тюменской области № 2035-06 
«Об установлении мер стимулирования деятельности в сфере промышленности, 
применяемых к инвестору, заключившему специальный инвестиционный 
контракт» с учетом результатов лингвистической экспертизы. 
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3. Принять постановление по данному вопросу (прилагается). 
 

Присутствовало 
депутатов в зале 

  
37 

Голосовали: за 36 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 1 

Примечание:  
отсутствовал депутат 
Зайцев А.Н. 
 

 Постановление принято. 
 
 
17. СЛУШАЛИ:  О Законе Тюменской области «Об установлении мер 

стимулирования деятельности в сфере 
промышленности, применяемых к инвестору, 
заключившему специальный инвестиционный контракт» 
 

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

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 

Предлагается принять Закон Тюменской области «Об установлении мер 
стимулирования деятельности в сфере промышленности, применяемых  
к инвестору, заключившему специальный инвестиционный контракт» и принять 
постановление по данному вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1.  Принять Закон Тюменской области «Об установлении мер 
стимулирования деятельности в сфере промышленности, применяемых  
к инвестору, заключившему специальный инвестиционный контракт». 

2. Принять постановление по данному вопросу (прилагается). 
 
 
 
 

Присутствовало 
депутатов в зале 

  
37 

Голосовали: за 36 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 1 

Примечание:  
отсутствовал депутат 
Зайцев А.Н. 
 

 Постановление принято. 
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18. СЛУШАЛИ:  О проекте закона Тюменской области № 2024-06  
«О внесении изменений в некоторые законы Тюменской 
области» 
 

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

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Сайфитдинов Ф.Г. – проектом предусматривается дополнение реестра 
должностей государственной гражданской службы должностями: главный 
специалист-эксперт, ведущий специалист-эксперт.  

Указанные должности вводятся в целях упорядочивания перечня 
должностей государственной гражданской службы, уполномоченных на 
осуществление контроля в сфере закупок товаров, работ и услуг и приведения 
их наименований в соответствие с требованиями постановления 
Правительства Российской Федерации от 1 октября 2020 года, которым 
утверждены правила осуществления контроля в сфере закупок товаров, работ 
и услуг.  

Кроме того, в реестр вносятся изменения, направленные на корректировку 
наименований должностей категории руководителей высшей и главной групп 
должностей.  

Соответствующие изменения также вносятся в законы Тюменской области 
«О порядке присвоения классных чинов государственным гражданским 
служащим Тюменской области» и «О муниципальной службе в Тюменской 
области». 

Дополнительных средств  на реализацию данного закона не потребуется, 
т.к. изменения носят технический характер и не приведут к увеличению штатной 
численности госслужащих. 

 
Предлагается принять к рассмотрению проект закона Тюменской области  

№ 2024-06 «О внесении изменений в некоторые законы Тюменской области», 
внесенный в Тюменскую областную Думу в порядке законодательной инициативы 
Правительством Тюменской области. 

 Принять в первом чтении проект закона Тюменской области № 2024-06  
«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 № 2024-06 

«О внесении изменений в некоторые законы Тюменской области», внесенный  
в Тюменскую областную Думу в порядке законодательной инициативы 
Правительством Тюменской области. 

 2. Принять в первом чтении проект закона Тюменской области № 2024-06 
«О внесении изменений в некоторые законы Тюменской области» с учетом 
результатов лингвистической экспертизы. 

 3.  Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
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Присутствовало 
депутатов в зале 

 
38 

Голосовали: за 37 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 1 

 

                       Постановление принято.  
 
 
19. 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 
депутатов в зале 

  
38 

Голосовали: за 37 
 против 1 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

 

Постановление принято.  
 
 

20. СЛУШАЛИ:  О проекте закона Тюменской области № 2030-06  
«О внесении изменения в статью 1 Закона Тюменской 
области «О закреплении отдельных вопросов местного 
значения за сельскими поселениями Тюменской области» 
 

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

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Сайфитдинов Ф.Г. – проектом за сельскими поселениями, входящими в состав 
муниципальных районов, перечень прилагается, закрепляется отдельный 
вопрос местного значения, предусмотренный пунктом 18 части 1 статьи 14 
Федерального закона «Об общих принципах организации местного 
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самоуправления в Российской Федерации» в части содержания мест, площадок 
накопления твердых коммунальных отходов. 

В настоящее время в соответствии с Федеральным законом «Об отходах 
производства и потребления» полномочия в области обращения с твердыми 
коммунальными отходами на территории сельских поселений осуществляют 
муниципальные районы, при этом у субъекта есть право закреплять законами 
за сельскими поселениями отдельные вопросы местного значения. 

Дополнительных затрат из областного бюджета на реализацию сельскими 
поселениями закрепляемого вопроса не потребуется, т.к. в бюджетах 
муниципальных районов эти средства уже предусмотрены. 

 
Казанцева Т.Н. – а городские округа, Голышмановский, Заводоуковский, а там кто 
будет отвечать за содержание площадок накопления твердых отходов? 

Сайфитдинов Ф.Г. – мы же сейчас рассматриваем сельские поселения,  
а Голышмановский городской округ, там совсем другая ситуация, мы 
рассматриваем районы и сельские поселения и передаем своим законом  
в сельское поселение одно полномочие. 

 
Предлагается принять к рассмотрению проект закона Тюменской области  

№ 2030-06 «О внесении изменения в статью 1 Закона Тюменской области  
«О закреплении отдельных вопросов местного значения за сельскими 
поселениями Тюменской области», внесенный в Тюменскую областную Думу  
в порядке законодательной инициативы Правительством Тюменской области. 

Принять в первом чтении проект закона Тюменской области № 2030-06  
«О внесении изменения в статью 1 Закона Тюменской области «О закреплении 
отдельных вопросов местного значения за сельскими поселениями Тюменской 
области» с учетом результатов правовой и лингвистической экспертизы и принять 
постановление по данному вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Принять к рассмотрению проект закона Тюменской области № 2030-06 
«О внесении изменения в статью 1 Закона Тюменской области «О закреплении 
отдельных вопросов местного значения за сельскими поселениями Тюменской 
области», внесенный в Тюменскую областную Думу в порядке законодательной 
инициативы Правительством Тюменской области. 

2. Принять в первом чтении проект закона Тюменской области № 2030-06 
«О внесении изменения в статью 1 Закона Тюменской области «О закреплении 
отдельных вопросов местного значения за сельскими поселениями Тюменской 
области» с учетом результатов правовой и лингвистической экспертизы. 

3.  Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 

Присутствовало 
депутатов в зале 

  
38 

Голосовали: за 37 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 1 

 

           Постановление принято. 
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21. СЛУШАЛИ:  О Законе Тюменской области «О внесении изменения  
в статью 1 Закона Тюменской области «О закреплении 
отдельных вопросов местного значения за сельскими 
поселениями Тюменской области» 
 

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

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 

Предлагается принять Закон Тюменской области «О внесении изменения  
в статью 1 Закона Тюменской области «О закреплении отдельных вопросов 
местного значения за сельскими поселениями Тюменской области» и принять 
постановление по данному вопросу. 

 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Принять Закон Тюменской области «О внесении изменения в статью 1 
Закона Тюменской области «О закреплении отдельных вопросов местного 
значения за сельскими поселениями Тюменской области». 
 2.  Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 

Присутствовало 
депутатов в зале 

  
38 

Голосовали: за 37 
 против 0 
 воздержались 1 
 не голосовали 0 

           Постановление принято.  
 
 
22. СЛУШАЛИ:  О проекте закона Тюменской области № 2028-06  

«О внесении изменений в Закон Тюменской области  
«О мировых судьях в Тюменской области» 
 

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

 
 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Сайфитдинов Ф.Г.  – проект разработан в целях приведения областного закона  
в соответствие с Федеральным законом от 5 апреля 2021 года «О внесении 
изменений в законы Российской Федерации «О статусе судей в Российской 
Федерации» и Федеральный закон «О мировых судьях в Российской 
Федерации». 

Проектом устанавливается срок полномочий мирового судьи при его 
повторном назначении на должность мирового судьи, а именно – мировой 
судья назначается без ограничения срока полномочий. 

 
Предлагается принять к рассмотрению проект закона Тюменской области 

№ 2028-06 «О внесении изменений в Закон Тюменской области «О мировых 
судьях в Тюменской области», внесенный в Тюменскую областную Думу в порядке 
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законодательной инициативы депутатами Тюменской областной Думы 
Ф.Г. Сайфитдиновым, С.М. Медведевым, В.И. Ульяновым, Г.А. Резяповой. 

Принять в первом чтении проект закона Тюменской области № 2028-06  
«О внесении изменений в Закон Тюменской области «О мировых судьях  
в Тюменской области» с учетом результатов лингвистической экспертизы  
и принять постановление по данному вопросу. 

 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Принять к рассмотрению проект закона Тюменской области № 2028-06 
«О внесении изменений в Закон Тюменской области «О мировых судьях  
в Тюменской области», внесенный в Тюменскую областную Думу в порядке 
законодательной инициативы депутатами Тюменской областной Думы 
Ф.Г. Сайфитдиновым, С.М. Медведевым, В.И. Ульяновым, Г.А. Резяповой. 

2. Принять в первом чтении проект закона Тюменской области № 2028-06 
«О внесении изменений в Закон Тюменской области «О мировых судьях  
в Тюменской области» с учетом результатов лингвистической экспертизы. 

3.  Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 

Присутствовало 
депутатов в зале 

  
38 

Голосовали: за 38 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

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

в Закон Тюменской области «О мировых судьях  
в Тюменской области» 
 

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

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 

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

 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Принять Закон Тюменской области «О внесении изменений  
в Закон Тюменской области «О мировых судьях в Тюменской области». 

2.  Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 

Присутствовало 
депутатов в зале 

  
38 

Голосовали: за 36 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 2 

         Постановление принято. 
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24. СЛУШАЛИ:  О проекте закона Тюменской области № 2031-06  
«О внесении изменений в некоторые законы Тюменской 
области» 
 

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

Лобов А.В., Николаев А.С. 
 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Сайфитдинов Ф.Г. – проект разработан в целях приведения избирательного 
законодательства области в соответствие с федеральными законами  
от 5 апреля 2021 года «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», от 20 апреля 2021 года «О внесении изменений  
в отдельные законодательные акты Российской Федерации», от 30 апреля  
2021 года «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации». 

Проектом в Избирательный кодекс области, а также областные законы  
«О местном референдуме», «Об избирательной комиссии», «О референдуме 
Тюменской области» вносятся следующие изменения: понятийный аппарат 
Избирательного кодекса дополняется новыми терминами, используемыми  
в избирательном законодательстве, а именно: «кандидат, аффилированный  
с выполняющим функции иностранного агента лицом» и «кандидат, 
являющийся физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента».  

Отменяется так называемый «день тишины» в случае, если ЦИК принимает 
решение о голосовании в течение нескольких дней подряд. В указанном случае 
агитация прекращается в ноль часов по местному времени первого дня 
голосования. 

В законах области закрепляется право органа, назначившего члена 
Избирательной комиссии области по представлению Центральной 
избирательной комиссии, прекратить досрочно его полномочия, если указанный 
член комиссии был назначен по предложению ЦИК.  

Лобов А.В. – данным законопроектом мы даем добро на участие в выборах 
физических лиц, исполняющих функции иностранного агента? 

Единственное, что от них требуется, – это указывать, что кандидат является 
физическим лицом, исполняющим функции иностранного агента,  
на информационных стендах в помещениях УИКов, бюллетенях и т.д. И это при 
том, что так называемый иностранный агент – это лицо, осуществляющее  
на территории России политическую деятельность в интересах иностранного 
государства, получающее за это финансирование из-за рубежа и которое  
не может быть назначено на должности в государственных органах и органах 
местного самоуправления. 

Николаев А.С. – мы ничего не ограничиваем, дублируем норму федерального 
закона, которая прописывает, что на всех уровнях выборов кандидаты, которые 
признаны физическими лицами – иностранными агентами, указывают сведения 
об этом, причем на пленарном заседании Государственной Думы, которая 
принимала соответствующий федеральный закон, была четко выражена 
позиция о том, что пассивное избирательное право данных граждан  
не ограничивается, данный человек имеет право участвовать в выборах, но при 
этом информация об этом должна доводиться до избирателя даже  
в избирательном бюллетене, соответственно, заявлениях и всех 
информационно-агитационных материалах.  
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Левченко И.Г. – по сокращению информации о кандидате. А как это будет 
физически выглядеть, там будут просто цифры, фамилии, объясните? 

Николаев А.С. – есть 2 бюллетеня. Если фракции участвуют в выборах,  
то законом предусмотрено, что не менее трех кандидатов, которые находятся 
во главе списков, фамилия, имя, отчество указываются в избирательном 
бюллетене. Соответственно, если регистрацию прошли более 10 списков 
политических партий и региональных отделений на областную Думу, то в этом 
случае комиссия, организующая выборы, опять же по согласованию с ЦИК 
России, принимает решение о том, что данные фамилии могут не указываться  
в бюллетенях. Это связано с тем, чтобы чисто физически они все вошли  
в площадь бюллетеня. Эти фамилии в обязательном порядке указываются  
в информационном материале, который размещается в каждом помещении для 
голосования, и в кабинке для тайного голосования также может быть размещен. 

Что касается второго бюллетеня, там, где физические лица-
одномандатники участвуют в выборах, то в этом случае, если более  
10 кандидатов в избирательном бюллетене, комиссия также может принять 
решение о том, что отдельные сведения об этих кандидатах, а именно место 
работы, партийная принадлежность и сведения о том, что кандидат является 
депутатом на непостоянной основе какого-либо представительного 
(законодательного) органа, не включается в избирательный бюллетень,  
но также на информационных стендах все это размещается. 

 
Казанцева Т.Н. – какая необходимость 5 переносных ящиков вносить? Ведь 
всегда было 2, а теперь 5, это зачем? 

Николаев А.С. – 5 – это допустимый максимум, да, и то только на тех 
избирательных участках, где максимальное количество избирателей, более  
2 тыс. Перечень этих оснований, это совмещение выборов, например, единый 
день голосования 19 сентября будет совмещен с кампанией федеральной, 
также есть такие основания, как труднодоступные отдаленные местности  
и количество населенных пунктов, которые входят в состав избирательного 
участка, достаточно большое расстояние между ними.  

Левченко И.Г. – в бюллетене, когда будут одномандатники, если их более 10 и там 
будут однофамильцы, фамилия, имя, отчество одинаковые, убирается вообще 
вся идентификация, и человек, для того чтобы понять, должен подойти  
к информационному стенду, посмотреть, это так? 

Николаев А.С. – информация может быть выпущена из бюллетеня,  
т.е. в информационный материал перенесена только в отношении места 
работы, партийной принадлежности и что кандидат является депутатом на 
непостоянной основе. Кроме фамилии, имени, отчества в обязательном 
порядке в бюллетене останется дата рождения, место жительства с указанием 
населенного пункта. 

 
Предлагается принять к рассмотрению проект закона Тюменской области  

№ 2031-06 «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 № 2031-06  
«О внесении изменений в некоторые законы Тюменской области» с учетом 
результатов правовой и лингвистической экспертизы и принять постановление  
по данному вопросу. 
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ПОСТАНОВИЛИ: 
1.  Принять к рассмотрению проект закона Тюменской области № 2031-06 

«О внесении изменений в некоторые законы Тюменской области», внесенный  
в Тюменскую областную Думу в порядке законодательной инициативы 
Избирательной комиссией Тюменской области. 

2. Принять в первом чтении проект закона Тюменской области № 2031-06 
«О внесении изменений в некоторые законы Тюменской области» с учетом 
результатов правовой и лингвистической экспертизы. 

3.  Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 

Присутствовало 
депутатов в зале 

  
37 

Голосовали: за 35 
 против 2 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Примечание:  
отсутствовала депутат 
Резяпова Г.А. 
 

 Постановление принято.  
 
 
25. 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 
депутатов в зале 

  
37 

Голосовали: за 34 
 против 2 
 воздержались 0 
 не голосовали 1 

Примечание:  
отсутствовала депутат 
Резяпова Г.А. 
 

       Постановление принято.  
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 Предлагается отпустить с заседания областной Думы депутата областной 
Думы Яшкина Н.Н. в 13.30. 
 

Присутствовало 
депутатов в зале 

  
37 

Голосовали: за 35 
 против 1 
 воздержались 0 
 не голосовали 1 

Примечание:  
отсутствовала депутат 
Резяпова Г.А. 
 

       Предложение принимается.  
 
 
26. СЛУШАЛИ:  О проекте закона Тюменской области № 2029-06  

«О внесении изменения в статью 5 Закона Тюменской 
области «О добыче охотничьих ресурсов в Тюменской 
области» 
 

Докладывали: Крупин А.В. 
Выступили: Казанцева Т.Н., Корепанов С.Е., Теплоухова Л.З. 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Крупин А.В. – проект закона разработан в связи с вступлением в силу с 1 января 

2021 года Правил, утвержденных Приказом Минприроды России. Правилами  
в отношении отдельных видов пушных животных установлены сроки охоты,  
в том числе на крота с 1 июня по 25 октября, сусликов и хомяков с 1 июня  
по 30-е, на волка с 1 августа по 31 марта. 

В соответствии с ранее действующими Правилами сроки охоты  
на отдельные виды пушных животных устанавливались органами власти 
субъектов. 

Законопроектом предлагается скорректировать сроки приема заявок  
на добычу этих животных и установить их с 1 мая текущего года с 12 часов,  
за 10 дней до окончания сроков охоты на соответствующий вид охотничьего 
ресурса. 

 
Казанцева Т.Н. – а неужели у нас еще котируются хомяки, суслики и т.д., кроты?  
Теплоухова Л.З. – в прошлом году на крота была одна заявка подана и на волка 
одна. И ранее действующее законодательство позволяло нам самим 
устанавливать сроки, и мы устанавливали их с 1 августа по 31 марта,  
но т.к. Минприроды установило к этим пушным животным новые сроки охоты, 
мы теперь корректируем наш закон. 

 
Предлагается принять к рассмотрению проект закона Тюменской области  

№ 2029-06 «О внесении изменения в статью 5 Закона Тюменской области  
«О добыче охотничьих ресурсов в Тюменской области», внесенный в Тюменскую 
областную Думу в порядке законодательной инициативы Правительством 
Тюменской области. 

Принять в первом чтении проект закона Тюменской области № 2029-06  
«О внесении изменения в статью 5 Закона Тюменской области «О добыче 
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охотничьих ресурсов в Тюменской области» с учетом результатов 
лингвистической экспертизы, а также замечания юридико-технического характера, 
изложенного в заключении правового управления Тюменской областной Думы,  
и принять постановление по данному вопросу. 

 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Принять к рассмотрению проект закона Тюменской области № 2029-06 
«О внесении изменения в статью 5 Закона Тюменской области «О добыче 
охотничьих ресурсов в Тюменской области», внесенный в Тюменскую областную 
Думу в порядке законодательной инициативы Правительством Тюменской 
области. 

2. Принять в первом чтении проект закона Тюменской области № 2029-06 
«О внесении изменения в статью 5 Закона Тюменской области «О добыче 
охотничьих ресурсов в Тюменской области» с учетом результатов 
лингвистической экспертизы, а также замечания юридико-технического характера, 
изложенного в заключении правового управления Тюменской областной Думы. 

3.  Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 

Присутствовало 
депутатов в зале 

  
35 

Голосовали: за 35 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Примечание:  
отсутствовали депутаты 
Баранчук Ю.А., Резяпова Г.А., Столяров В.А. 
 

Постановление принято.  
 
 

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 

Предлагается принять Закон Тюменской области «О внесении изменения  
в статью 5 Закона Тюменской области «О добыче охотничьих ресурсов  
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 добыче охотничьих ресурсов в Тюменской 
области». 
 2.  Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 

 
 
 

  
 
 

27. СЛУШАЛИ:  О Законе Тюменской области «О внесении изменения  
в статью 5 Закона Тюменской области «О добыче 
охотничьих ресурсов в Тюменской области» 
 

Докладывали: Крупин А.В. 
Выступили: Корепанов С.Е. 
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Присутствовало 
депутатов в зале 

 
35 

Голосовали: за 33 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 2 

Примечание:  
отсутствовали депутаты 
Баранчук Ю.А., Резяпова Г.А., Столяров В.А. 
 

        Постановление принято.  
 
 
28. СЛУШАЛИ:  О проекте закона Тюменской области № 2025-06  

«О внесении изменений в Закон Тюменской области  
«О бесплатном предоставлении земельных участков 
гражданам, имеющим трех и более детей» 
 

Докладывали: Ковин В.А. 
Выступили: Ивлева А.Д., Корепанов С.Е., Левченко И.Г., 

Перевалов П.А., Трубин Г.А. 
 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Ковин В.А. – основные новеллы законопроекта заключаются в следующем:  

первое – с целью недопущения неоднозначного толкования закона 
предлагается установить, что условием предоставления земельного участка 
многодетной семье является постановка на учет в качестве нуждающегося  
в улучшении жилищных условий одного из членов семьи;  

второе – расширяется перечень возможных направлений использования 
социальной выплаты многодетным семьям на цели, связанные с обеспечением 
таких семей жилыми помещениями, т.е. добровольная альтернатива вместо 
земельного участка.  

 
Трубин Г.А. – с июля 2020 года многодетные семьи из Тюменской области могут 
выбрать денежную компенсацию вместо земли. Такая льгота положена тем,  
у кого появился третий и последующий ребенок.  

Вопрос: а какое количество граждан, имеющих трех и более детей, стоят  
на учете в качестве нуждающихся в предоставлении земельных участков  
и на сколько сократилась очередь уже, когда мы ввели альтернативный 
вариант, и на сколько в виде денежных компенсаций, на сколько, Вы считаете, 
благодаря изменению закона еще может сократиться эта очередь? 

Ивлева А.Д. – на сегодняшний день мы подводили цифры, по итогу на 1 мая  
2021 года в очереди стоят 3 689 семей, из них на текущую дату 229 семей 
получили социальную выплату. 

Кроме того, в ближайшее время большой пул участков планируем  
к предоставлению во втором полугодии 2021 года в Малых Акиярах,  
2 447 земельных участков там планируется. До 1 июня ГУС вносит 
документацию по планировке территории, дальше следуют кадастровые 
работы, и после проведения кадастровых работ – регистрация права на эти 
земельные участки. Земельные участки будут незамедлительно 
предоставляться всем очередникам. 
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Поэтому на текущую дату примерно в 3-летний период мы планируем 
очередь разгрузить. 

 
Левченко И.Г. – а как обсуждается вопрос о том, что когда дают участки 
многодетным семьям, мы понимаем, приедет очень много молодежи, но там не 
хватает детских садов, школ. Сейчас в п. Московский многодетные семьи 
переселились, сейчас с детскими садами, со школами проблема. Вы говорите, 
что огромный участок готовы там дать. Там есть рядом детские сады, школы,  
и смогут ли они вместить всех детей, которые туда переедут? 

Ивлева А.Д. – после предоставления земельных участков многодетным семьям, 
конечно, в планы Правительства включаются в том числе вопросы  
по строительству школ и детских садов в данных районах. 

 
Левченко И.Г. – сначала вы дадите участки, они построятся, а потом уже будут 
рассматриваться планы о включении на строительство детских садов и школ, 
т.е. пройдет порядка 5 лет, 6 лет, я правильно понял? 

Перевалов П.А. – действительно, правильно было сказано, что все планируемые  
в перспективе объекты социального назначения в обязательном порядке 
планируются при разработке всех градостроительных документов, в первую 
очередь это генпланы муниципальных образований, далее – проектные 
планировки, все эти подходы уточняются, и поэтому изначально уже на стадии 
выдачи земельных участков очередникам понятно, где в том или ином 
населенном пункте будет тот или иной объект социальный либо образования 
располагаться, и планы по застройке с планами по строительству, собственно, 
социальных учреждений мы максимально стараемся синхронизировать. 

 
Трубин Г.А. – действительно, поддержка многодетных семей, наверно, один  
из приоритетов работы соцполитики, и данный проект закона разработан  
в целях совершенствования правового механизма предоставления земельных 
участков гражданам, имеющим трех и более детей. Хорошо, когда планируется 
обеспечить бесплатными земельными участками всех многодетных либо 
компенсация финансовая, но мы считаем, что очередь сохраняется, она,  
к сожалению, несмотря на все усилия и изменения законодательства, так 
эффективно не заработала, как мы рассчитывали до этого. 

Поэтому считаю, что работа в данном направлении должна быть более 
детальной. Департамент имущественных отношений должен эту тему более 
тщательно отрабатывать, чтобы максимальное количество многодетных семей 
получали либо компенсацию, либо землю, потому что пока в этой сфере мы 
видим проблемы, недовольства, дети и семьи многодетные, это даже  
в Конституции у нас закреплено, что основа нашего государства, и т.д.  
И поэтому мы этот вопрос не поддержим. 

 
Предлагается принять к рассмотрению проект закона Тюменской области  

№ 2025-06 «О внесении изменений в Закон 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 № 2025-06  
«О внесении изменений в Закон Тюменской области «О бесплатном 
предоставлении земельных участков гражданам, имеющим трех и более детей»  
с учетом результатов правовой и лингвистической экспертизы и принять 
постановление по данному вопросу. 
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ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Принять к рассмотрению проект закона Тюменской области № 2025-06  
«О внесении изменений в Закон 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 № 2025-06 
«О внесении изменений в Закон Тюменской области «О бесплатном 
предоставлении земельных участков гражданам, имеющим трех и более детей»  
с учетом результатов правовой и лингвистической экспертизы. 

2.  Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 

Присутствовало 
депутатов в зале 

  
34 

Голосовали: за 31 
 против 0 
 воздержались 3 
 не голосовали 0 

Примечание:  
отсутствовали депутаты 
Баранчук Ю.А., Рейн В.А.,  
Столяров В.А., Холманский Ю.С. 

 
Постановление принято.  

 
   

29. СЛУШАЛИ:  О Законе Тюменской области «О внесении изменений  
в Закон Тюменской области «О бесплатном 
предоставлении земельных участков гражданам, имеющим 
трех и более детей» 
 

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

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 

Предлагается принять Закон Тюменской области «О внесении изменений  
в Закон Тюменской области «О бесплатном предоставлении земельных участков 
гражданам, имеющим трех и более детей» и принять постановление по данному 
вопросу. 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Принять Закон Тюменской области «О внесении изменений  
в Закон Тюменской области «О бесплатном предоставлении земельных участков 
гражданам, имеющим трех и более детей». 

2.  Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 

Присутствовало 
депутатов в зале 

  
34 

Голосовали: за 31 
 против 0 
 воздержались 2 
 не голосовали 1 
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Примечание:  
отсутствовали депутаты 
Баранчук Ю.А., Рейн В.А.,  
Столяров В.А., Холманский Ю.С. 
 

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

о реализации Закона Тюменской области «О развитии 
внутреннего и въездного туризма в Тюменской области» 
 

Докладывали: Швецова О.В. 
Выступили: Артюхов А.В., Корепанов С.Е., Лобов А.В.,  

Пантелеев А.В., Резяпова Г.А., Салмин А.П.,  
Трубин Г.А. 

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Швецова О.В. – в настоящее время в условиях действия ограничительных мер 
внутренний туризм является одной из динамично развивающихся отраслей для 
роста экономики, и вопросы развития туризма, туристической инфраструктуры, 
я напомню, были обозначены в качестве приоритетных в Послании Президента 
России 21 апреля.  

Наш регион обладает потенциалом для роста в различных сегментах 
туристической отрасли, и в настоящее время активно развивается лечебно-
оздоровительный, санаторно-курортный, детский туризм. В 2020 году региону 
был присвоен статус столицы термальных вод России. 

 
Лобов А.В. – имеется ли у нас взаимодействие с автономными округами,  
ХМАО – Югрой и ЯНАО в части развития внутреннего и внешнего туризма  
на территории большой Тюменской области и если такое взаимодействие 
имеется, то какое? 

Пантелеев А.В. – начинается туризм с детского туризма,  
и были сделаны несколько маршрутов, которые объединяют территории юга 
Тюменской области, ХМАО, ЯНАО, они включили в себя несколько городов. 
Каждый город показывал свою историческую составляющую, например,  
на территории ХМАО это был Когалым, где дети после Тюмени и Тобольска 
посещали как раз самый большой океанариум, смотрели музей геологии  
и нефти и посещали стойбище. Также часть маршрутов была проброшена  
на Ямал, также там активно посещались именно самые крупные стойбища  
и раскрученные уже маршруты, которые действуют на Ямале.  

Единственно, 2020 год нас приостановил, не дал нам выйти во второй этап. 
Как это обычно работает? То есть сначала делаются детские маршруты, по ним 
выстраиваются основные цепочки среди туроператоров, гостиниц, ресторанов, 
транспортных схем, и после этого уже туроператоры начинают запускать туда  
и другие продукты.  

 
Трубин Г.А. – по всем телерадиоканалам говорится с гордостью, что Тюмень 
является термальной столицей России, информационная поддержка этому 
проекту довольно-таки большая, а какая-то поддержка непосредственно 
организаций, которые заняты в сфере как раз туризма, связанных с санаторно-
курортным туризмом, термальными источниками и т.д., ведется или это только 
информационной поддержкой эта тематика заканчивается? 
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Пантелеев А.В. – как раз в пандемийный год мы проводили большую работу 
относительно второго этапа развития туристического направления Тюменской 
области.  

Первый этап – это было историческое наследие, утверждение в том, что 
именно мы есть первые города, а Тобольск – столица историческая Сибири. 
Второй этап позволил нам получить этот статус и, конечно, о том, что наша вода 
не простая, а морская, минеральная, такой креативный ход помог нам 
объединить быстро отрасль. 

На сегодняшний день с отраслью прорабатываются несколько направлений.  
Первое направление – это вопрос, связанный с тем, чтобы те действующие 

объекты, которые есть на территории, прошли внутреннюю аттестацию, т.е. мы 
разработали некую систему внутренней звездности, которая бы позволила 
туристу ориентироваться не только исходя из цены, а еще из дополнительного 
параметра. 

Параллельно прорабатываем сейчас вопрос об исследовании и изучении 
полезности наших вод и для того, чтобы каждый из действующих термальных 
комплексов мог четко обозначить, на кого он ориентирован, какая целевая 
аудитория и какую полезность несет непосредственно вода внутри данного 
объекта. 

Помимо этого третий блок – это внутренние связи. И мы уже сделали такой 
тур, который сегодня продается в рамках кешбэка по стране, – это тур конкретно 
посещения термальных вод Тюмени, тур, который объединяет несколько 
продуктов и так называемые кросс-продажи. 

Помимо этого мы ведем работу с нашими производителями  
по производству продукции, которая связана с термальными водами. И второй 
большой блок, который мы ведем и будет до конца года сделан, – это 
аналитическая работа с точки зрения стратегии развития нас как термального 
курорта, т.е. перед нами стоит нетривиальная задача стать новым открытием  
на туристической карте России и сделать в будущем такой продукт, который 
сможет конкурировать не только на территории России, но и иметь большой 
экспортный потенциал.  

Помимо этого, конечно, мы продолжаем маркетинговую работу. Работаем, 
сейчас подписали соглашение с комитетом по туризму г. Москвы, разрабатываем 
совместную программу по перекрестному продвижению. 

 
Салмин А.П. – если бы, допустим, в Тюменской области прозвучал вопрос о том, 
что нужно восстановить производство моторов, у нас был авиационный 
моторный завод, это бы особо взрослое население не удивило.  

Но когда разговор ведется о создании отрасли, которой у нас вообще  
не было никогда, задача, которая стоит перед администрацией, она 
сверхамбициозная.  

Впереди стоит достаточно серьезный вызов, нам нужно создать индустрию, 
нам нужно поломать сознание населения. Это самая сложная задача, потому 
что если, допустим, Сочи либо Москва или Питер, и даже Казань, где уже есть 
туристический трафик, он там существовал и его нужно было только 
подкорректировать, то в Тюменской области это начинается  с нуля.  

С одной стороны, это вроде неплохо, но, с другой стороны, впереди 
громадная работа, и то, что сегодня сделано, это, конечно, уже впечатляет, 
потому что мы видим сегодня, что может получиться единый маршрут,  
не только Тюмень с Тобольском, но может появиться и Ишим, и Заводоуковск,  
и Ялуторовск. 
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Артюхов А.В. – Вы правильно сказали, когда говорили о детском туризме, что 
работа началась, это было по решению Совета трех Дум. Мы успели друг  
к другу, все три субъекта: Ямал, Югра, Тюмень, – съездить, и был очень 
хороший старт. Затем пандемия вмешалась, сейчас снова Тюмень поехала, 
тюменские ребятишки, Ямал поехал, Югра не поехала. Ссылаются на то, что  
у них еще ограничительные нормы работают, но мое все-таки изучение этого 
вопроса показывает, что есть некоторая все-таки несогласованность  
во взаимодействии. 

У меня просьба, Андрей Вадимович, по линии Ваших коллег  
в Правительстве Югры, Вы бы посмотрели, что там мешает поездкам детей  
из Югры на Ямал и на юг области. Мы же говорим прежде всего про 
малообеспеченных и многодетных, мы же не говорим вообще о поездках детей. 

 
Трубин Г.А. – я хотел бы поддержать Андрея Викторовича, что, конечно, хорошо, 
когда есть инициатива, но чтобы эта тема продвигалась, нам, наверно, просто 
необходим законопроект о детском, молодежном туризме, и желательно, чтобы 
он был принят аналогичный и в Югре, и на Ямале.  

 
Резяпова Г.А. – 18 февраля на встрече югорских депутатов в Тюменской 
областной Думе, мы на встрече с Правительством поднимали этот вопрос  
и поставили его на контроль. Речь идет не только о детском туризме вообще, 
потому что как таковой детский туризм, он достаточно хорошо организован, а 
речь еще идет о бесплатной организации для детей из многодетных  
и малообеспеченных семей. 

И я хочу сказать, что если на лето действительно есть эта тема неучастия, 
то на осень уже запланированы сейчас некоторые поездки. 

Я к чему это говорю? Не парировать хочу Андрею Викторовичу, а наоборот, 
то, что сейчас просьба в адрес Правительства была изложена, хочу сказать, 
что шаги уже сделаны, нам надо продолжить эту работу всем вместе. 

 
Предлагается информацию Правительства Тюменской области  

о реализации Закона Тюменской области «О развитии внутреннего и въездного 
туризма в Тюменской области» принять к сведению и принять постановление  
по данному вопросу в целом. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 
 1. Информацию Правительства Тюменской области о реализации  
Закона Тюменской области «О развитии внутреннего и въездного туризма  
в Тюменской области» принять к сведению. 

2. Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 

Присутствовало 
депутатов в зале 

  
34 

Голосовали: за 33 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 1 

Примечание:  
отсутствовали депутаты 
Пискайкин В.Ю., Селюков М.В.,  
Столяров В.А., Яшкин Н.Н. 
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        Постановление принято. 
 

ПЕРЕРЫВ. 15 МИНУТ. 

 
 
31. СЛУШАЛИ:  Об информации Правительства Тюменской области  

о реализации Закона Тюменской области «О регулировании 
торговой деятельности в Тюменской области» 
 

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

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Крупин А.В. – оборот розничной торговли в области в 2020 году составил  
416,4 млрд. руб., или 100,8 % в сопоставимых ценах к 2019 году. Темпы роста 
превышают значение данного показателя в целом по РФ и по УрФО. 

Фактическая обеспеченность населения площадью стационарных торговых 
объектов составила 1 267 кв. метров на 1 тыс. жителей, в том числе  
535,5 метра при продаже продовольственных товаров. Вышеуказанный 
норматив в регионе выполнен на 102 %. 

С целью обеспечения беспрепятственной реализации сельхозпродукции  
и продуктов питания местных товаропроизводителей в городах и районах 
области регулярно проводятся розничные ярмарки, в том числе ярмарки 
выходного дня по расширенной продаже указанной продукции. 

В 2020 году проведено 415 специализированных продовольственных 
ярмарок и ярмарок выходного дня, на которых реализовано 872,7 тонны 
продукции на общую сумму 132 млн. руб. 

 
Предлагается информацию Правительства Тюменской области  

о реализации Закона Тюменской области «О регулировании торговой 
деятельности 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 торговой деятельности  
в Тюменской области» принять к сведению. 

2. Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 

Присутствовало 
депутатов в зале 

  
31 

Голосовали: за 30 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 1 

Примечание:  
отсутствовали депутаты 
Богославец Б.И., Казанцева Т.Н., 
Нак И.В., Омаров Э.З., Резяпова Г.А.,  
Трубин Г.А., Яшкин Н.Н. 
 

        Постановление принято. 
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32. СЛУШАЛИ:  Об информации Правительства Тюменской области  
о реализации регионального проекта Тюменской области 
«Комплексная система обращения с твердыми 
коммунальными отходами» (в рамках национального 
проекта «Экология») 
 

Докладывали: Крупин А.В. 
Выступили: Конев Ю.М., Корепанов С.Е., Левченко И.Г., Рейн В.А., 

Теплоухова Л.З. 
 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Крупин А.В. – реализация данного регионального проекта Тюменской области 
осуществляется в соответствии с соглашением от 13 февраля 2019 года, 
заключенным между Министерством природных ресурсов и экологии России  
и Департаментом недропользования и экологии Тюменской области. 

В рамках реализации проекта построено 3 мусоросортировочных завода  
в г. Тюмени, Тобольске, Ишимском муниципальном районе общей мощностью 
415 тыс. тонн в год. 

Строительство заводов осуществлялось за счет частных инвестиций  
в рамках концессионного соглашения. В настоящее время строительство 
объектов завершено. На мусоросортировочных заводах в г. Тюмени мощностью 
350 тыс. тонн, в Тобольске мощностью 40 тыс. тонн осуществляется прием 
твердых коммунальных отходов. Разрешение на ввод в эксплуатацию объекта  
в Ишимском муниципальном районе мощностью 25 тыс. тонн получено  
18 ноября 2020 года, эксплуатация начнется после получения соответствующей 
лицензии. 

В рамках концессионного соглашения также построена 
мусороперегрузочная станция в г. Ялуторовске, в настоящее время 
осуществляется ее эксплуатация. Все плановые показатели проекта 
достигнуты. 

 
Левченко И.Г. – в пояснительной записке указано, что в г. Ялуторовске 
мусороперерабатывающая станция осуществляет уже свою деятельность, что 
она получает и куда они это везут? Потому что очень часто езжу в том 
направлении, никакой спецтехники по трассе не встречал. 

Теплоухова Л.З. – это мусороперегрузка, т.е. условно – это оборудование, которое 
накапливает мусор, и там не каждый день будет спецтехника ходить, а когда 
накопится большой объем мусора, у них есть большие машины, условно 
называю их «белый лебедь», которая берет очень много мусора, и они везут 
это на Тобольский завод. 

 
Конев Ю.М. – какой процент отходов после сортировки идет на переработку? 
Теплоухова Л.З. – в прошлом году, в 2020 году, они вышли на отборку 40 %  
от того, что было привезено на мусорный завод г. Тюмени. Говорю конкретно  
по г. Тюмени, продать из этого смогли всего лишь 13 тонн на утилизацию, 
отправить на встречную переработку. Остальное количество мусора, более  
30 тыс. тонн, осталось на площадках накопления, нет востребованности.  

Плохо работает структура переработки вторички. Конечно, ПЭТ-бутылки 
уходят, ПЭТ у нас востребован, стекло, металл, это продается, 13 тыс. тонн они 
продали, а остальное все осталось на площадке накопления пока. 
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Честно сказать, мы несколько раз писали уже обращение в Минприроды, 
пытались попросить у них, чтобы они замкнули регионы на определенные 
перерабатывающие заводы по вторичке, чтобы мы могли знать, куда нам хотя 
бы предложить или довезти, чтобы это не пропадало зря, но пока обратной 
связи нет от Минприроды. 

 
Рейн В.А. – вопрос по мусоросортировочному заводу в Ишимском районе, очень 
ожидаемый объект, а вопрос получения лицензии, он в каких временных рамках 
может быть? 

Теплоухова Л.З. – они нам передали в собственность, мы право собственности 
зарегистрировали, им отдали в безвозмездное пользование и они сдали эти все 
документы в Росприроднадзор по Тюменской области, федеральная структура, 
лицензию получают там на работу с ТКО. 

 
Предлагается информацию Правительства Тюменской области  

о реализации регионального проекта Тюменской области «Комплексная система 
обращения с твердыми коммунальными отходами» (в рамках национального 
проекта «Экология») принять к сведению и принять постановление по данному 
вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 
 1. Информацию Правительства Тюменской области о реализации 
регионального проекта Тюменской области «Комплексная система обращения  
с твердыми коммунальными отходами» (в рамках национального проекта 
«Экология») принять к сведению. 

2. Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 

Присутствовало 
депутатов в зале 

  
34 

Голосовали: за 30 
 против 0 
 воздержались 2 
 не голосовали 2 

Примечание:  
отсутствовали депутаты 
Казанцева Т.Н., Нак И.В.,  
Омаров Э.З., Яшкин Н.Н. 
 

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

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

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

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Крупин А.В. – в 2020 году объем жилищного строительства составил более  
1,5 млн. кв. м, что на 7 % превысило плановый показатель, в том числе –  
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970 тыс. кв. м многоквартирного жилья, 911 тыс. кв. м – индивидуальное 
жилищное строительство. 

В 2021 году плановый объем жилищного строительства составляет  
1 млн. 560 тыс. кв. м. За первый квартал текущего года введено 115 тыс. кв. м 
жилья. 

В целях достижения запланированных показателей по вводу жилья 
заключено соглашение о взаимодействии с муниципальными образованиями, 
уточнены планы по вводу жилья с застройщиками, определены перспективные 
территории под застройку, проработаны вопросы обеспечения объектов 
инженерной, транспортной и социальной инфраструктурой, организован 
плановый переход объектов жилищного строительства на проектное банковское 
финансирование, продолжено финансирование всех жилищных программ  
в целях поддержания спроса на рынке жилья. 

 
Предлагается информацию Правительства Тюменской области  

о реализации регионального проекта Тюменской области «Жилье» (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 «Жилье» (в рамках национального 
проекта «Жилье и городская среда») принять к сведению. 

2. Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 

Присутствовало 
депутатов в зале 

  
34 

Голосовали: за 34 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Примечание:  
отсутствовали депутаты 
Казанцева Т.Н., Нак И.В.,  
Омаров Э.З., Яшкин Н.Н. 
 

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

о развитии инженерной инфраструктуры на селе  
(газификация, водоснабжение, дороги) 
 

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

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Ковин В.А. – в Тюменской области газификация сельских населенных пунктов 
проводится в рамках программы «Газификация Тюменской области на период 
2019 – 2023 годов». 

Мероприятия по обеспечению сельских населенных пунктов Тюменской 
области питьевой водой реализуются в рамках госпрограммы Тюменской 
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области «Развитие инженерного коммунального хозяйства», а также активно 
продвигается в нашем субъекте федеральная программа «Чистая вода». 

Также программа работает и по дорожному строительству. 
 

Предлагается информацию Правительства Тюменской области о развитии 
инженерной инфраструктуры на селе (газификация, водоснабжение, дороги) 
принять к сведению и принять постановление по данному вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Информацию Правительства Тюменской области о развитии инженерной 
инфраструктуры на селе (газификация, водоснабжение, дороги) принять  
к сведению. 

 2. Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 

Присутствовало 
депутатов в зале 

  
34 

Голосовали: за 34 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Примечание:  
отсутствовали депутаты 
Казанцева Т.Н., Нак И.В.,  
Омаров Э.З., Яшкин Н.Н. 
 

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

областной Думы от 24.05.2018 № 1297 «О реализации 
государственной аграрной политики в Тюменской области» 
 

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

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Ковин В.А. – за 2020 год или, вернее, в 2020 году на реализацию данной 
программы Тюменской области было направлено более 6 млрд. руб., в том 
числе из федерального – 758 млн. руб. 

В целях создания благоприятных социально-экономических условий  
в рамках госпрограммы продолжается реализация подпрограммы «Комплексное 
развитие сельских территорий». То есть направление – это предоставление 
социальных выплат на жилье, как на покупку, так и на строительство в сельской 
местности, оказание содействия сельхозтоваропроизводителям в обеспечении 
квалифицированными специалистами, в чем у нас есть большая необходимость, 
господдержка на реализацию общественно значимых проектов  
по благоустройству сельских территорий. 

 
Предлагается информации о выполнении постановления Тюменской 

областной Думы от 24.05.2018 № 1297 «О реализации государственной аграрной 
политики в Тюменской области» принять к сведению и принять постановление  
по данному вопросу. 
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ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Информации о выполнении постановления Тюменской областной Думы 
от 24.05.2018 № 1297 «О реализации государственной аграрной политики  
в Тюменской области» принять к сведению. 

 2. Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 

Присутствовало 
депутатов в зале 

  
34 

Голосовали: за 32 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 2 

Примечание:  
отсутствовали депутаты 
Казанцева Т.Н., Нак И.В.,  
Омаров Э.З., Яшкин Н.Н. 
 

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

областной Думы от 16.06.2016 № 3822 «О рекомендациях  
дня депутата по теме: «Развитие рыбохозяйственной 
деятельности и товарного рыбоводства в Тюменской 
области» 
 

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

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Ковин В.А. – мероприятия по развитию рыбной отрасли, предусмотренные 
госпрограммой Тюменской области, реализуются в полном объеме.  

По состоянию на 2021 год для осуществления пастбищного рыбоводства  
в Тюменской области предоставлено 169 рыбоводных участков площадью 
более 50, а точно 54 га, а в прошлом году на долю пастбищного рыбоводства 
приходилось более 88 % всей выращенной рыбы. За прошлый год объем 
зарыбления рыбоводных участков составил более 160 млн. штук, и это одна  
из самых больших объемных цифр за последнее десятилетие. Объем 
выращенной рыбы составил более 3 тыс. тонн.  

В регионе юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями 
проводится промышленное рыбоводство. За прошлый год добыто более  
1 200 тонн рыбы. 

 
Конев Ю.М. – развитие производства зависит от потребления. Я хочу сказать  
о чем: сегодня рассматривали вопросы туризма, но туризм и бренд области, 
они взаимосвязаны между собой. Ту же воду пьем «Святой источник», хотя 
минеральной воды у нас много. Придите в любое кафе и в ресторан, вам 
сварят уху из красной рыбы, из морского окуня, а нашей рыбы, которую мы 
производим, используем плохо в общественном питании. Если говорить уж  
о туризме, так надо нам все-таки думать о том, чтобы потребление здесь было 
на месте. 
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Предлагается информации о выполнении постановления Тюменской 

областной Думы от 16.06.2016 № 3822 «О рекомендациях дня депутата по теме: 
«Развитие рыбохозяйственной деятельности и товарного рыбоводства  
в Тюменской области» принять к сведению и принять постановление по данному 
вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Информации о выполнении постановления Тюменской областной Думы 
от 16.06.2016 № 3822 «О рекомендациях дня депутата по теме: «Развитие 
рыбохозяйственной деятельности и товарного рыбоводства в Тюменской 
области» принять к сведению. 

2. Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 

Присутствовало 
депутатов в зале 

  
35 

Голосовали: за 33 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 2 

Примечание:  
отсутствовали депутаты 
Казанцева Т.Н., Нак И.В., Яшкин Н.Н. 
 

        Постановление принято. 
 
 
37. СЛУШАЛИ:  Об обращении Тюменской областной Думы  

к Председателю Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации В.В. Володину  
о необходимости внесения изменений в действующее 
законодательство по вопросу изготовления  
и установки за счет средств федерального бюджета 
надгробных памятников участникам Великой 
Отечественной войны независимо от даты их смерти 
 

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

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Швецова О.В. – при участии Департамента соцразвития Тюменской области 
подготовлено обращение Тюменской областной Думы к Председателю 
Государственной Думы Володину о необходимости внесения изменений  
в действующее законодательство по вопросу изготовления и установки за счет 
средств федерального бюджета надгробных памятников участникам Великой 
Отечественной войны независимо от даты их смерти. 

Предлагается внести изменения в действующее законодательство  
как раз таки по изготовлению, установке памятников за счет средств 
федерального бюджета, как я уже сказала. 

В настоящее время установка осуществляется только в отношении 
участников ВОВ, которые умерил после 12 июня 1990 года. Вместе с тем ранее 
поставленные родственниками надгробные памятники участникам ВОВ, 
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которые умерли до указанной даты, приходят в ненадлежащее состояние  
и требуют замены. 

Учитывая преклонный возраст и состояние здоровья детей умерших 
участников войны, самостоятельно решить вопрос по оплате изготовления, 
установке нового надгробного памятника они также не имеют возможности. 

 
Предлагается принять обращение Тюменской областной Думы  

к Председателю Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации В.В. Володину о необходимости внесения изменений в действующее 
законодательство по вопросу изготовления и установки за счет средств 
федерального бюджета надгробных памятников участникам Великой 
Отечественной войны независимо от даты их смерти и принять постановление  
по данному вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Принять обращение Тюменской областной Думы к Председателю 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации  
В.В. Володину о необходимости внесения изменений в действующее 
законодательство по вопросу изготовления и установки за счет средств 
федерального бюджета надгробных памятников участникам Великой 
Отечественной войны независимо от даты их смерти. 

2. Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 

Присутствовало 
депутатов в зале 

  
35 

Голосовали: за 35 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Примечание:  
отсутствовали депутаты 
Ковин В.А., Нак И.В., Яшкин Н.Н. 
 

        Постановление принято. 
 
 
38. СЛУШАЛИ:  О проекте федерального закона № 1145391-7  

«О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты в части совершенствования системы оказания 
медицинской помощи детям с онкологическими  
и гематологическими заболеваниями» 
 

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

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Швецова О.В. – данный законопроект предусматривает возможность назначения 
несовершеннолетним пациентам жизненно необходимых препаратов, 
инструкция к которым не содержит указание на их применение в отношении 
детей, а также устраняет неопределенность в оформлении оплаты данных 
препаратов через ОМС и при оказании высокотехнологичной медпомощи.  
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Предлагается поддержать проект федерального закона № 1145391-7  
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты в части 
совершенствования системы оказания медицинской помощи детям  
с онкологическими и гематологическими заболеваниями» и принять 
постановление по данному вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Поддержать проект федерального закона № 1145391-7 «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты в части совершенствования 
системы оказания медицинской помощи детям с онкологическими  
и гематологическими заболеваниями». 

2. Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 

Присутствовало 
депутатов в зале 

  
35 

Голосовали: за 34 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 1 

Примечание:  
отсутствовали депутаты 
Ковин В.А., Нак И.В., Яшкин Н.Н. 
 

        Постановление принято. 
 
 
39. СЛУШАЛИ:  О внесении изменения в статью 62.2 Регламента 

Тюменской областной Думы 
 

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

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Сайфитдинов Ф.Г. – изменения в Регламент областной Думы направлены  
на совершенствование порядка организации проведения заседаний областной 
Думы. 

Проектом постановления устанавливается порядок проведения заседаний 
областной Думы с использованием системы ВКС, в соответствии с которым 
решение о проведении заседаний областной Думы с использованием системы 
ВКС принимается распоряжением председателя областной Думы с учетом 
решения Совета областной Думы. 

Использование системы ВКС депутатами областной Думы не допускается, 
если в повестку дня заседания областной Думы включены вопросы, решения по 
которым в соответствии с настоящим Регламентом принимаются областной 
Думой тайным, рейтинговым или альтернативным голосованием. Данное 
ограничение вызвано особенностями проведения указанных видов голосования 
и невозможностью технического обеспечения процесса голосования, подсчета 
голосов. 

Для справки: иные приглашенные лица на заседания Думы могут 
использовать ВКС вне зависимости от формы голосования. 
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Предлагается внести в часть 1 статьи 62.2 Регламента Тюменской 
областной Думы, утвержденного постановлением Тюменской областной Думы  
от 14.02.2008 № 604, изменение и принять постановление по данному вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Внести в часть 1 статьи 62.2 Регламента Тюменской областной Думы, 
утвержденного постановлением Тюменской областной Думы от 14.02.2008  
№ 604, изменение. 

2. Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 

Присутствовало 
депутатов в зале 

  
35 

Голосовали: за 34 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 1 

Примечание:  
отсутствовали депутаты 
Ковин В.А., Нак И.В., Яшкин Н.Н. 
 

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

областной Думы от 17.05.2007 № 68 «О Положении  
о комитете Тюменской областной Думы  
по государственному строительству и местному 
самоуправлению» 
 

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

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Сайфитдинов Ф.Г. – в проекте постановления о внесении изменений  
в постановление областной Думы «О Положении о комитете Тюменской 
областной Думы по государственному строительству и местному 
самоуправлению» уточняются вопросы ве дения комитета, а также приводится  
в соответствие с действующим законодательством наименование Совета 
Законодателей.  

 
Предлагается внести в приложение к постановлению Тюменской областной 

Думы от 17.05.2007 № 68 «О Положении о комитете Тюменской областной Думы  
по государственному строительству и местному самоуправлению» изменения  
и принять постановление по данному вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Внести в приложение к постановлению Тюменской областной Думы  
от 17.05.2007 № 68 «О Положении о комитете Тюменской областной Думы  
по государственному строительству и местному самоуправлению» изменения. 

2. Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
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Присутствовало 
депутатов в зале 

 
35 

Голосовали: за 34 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 1 

Примечание:  
отсутствовали депутаты 
Ковин В.А., Нак И.В., Яшкин Н.Н. 
 

        Постановление принято. 
 
 
41. СЛУШАЛИ:  О внесении изменений в План работы Тюменской 

областной Думы на 2021 год 
 

Докладывали: Корепанов С.Е. 
  

ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Корепанов С.Е. – предлагаемые изменения касаются переноса сроков проведения 
выездных заседаний названных комитетов и рассмотрения одной контрольной 
информации со второго на четвертый квартал текущего года. Также название 
«публичные слушания» меняется на «общественные обсуждения». 

Предлагается внести в План работы Тюменской областной Думы  
на 2021 год, утвержденный постановлением Тюменской областной Думы  
от 22.12.2020 № 2872, изменения и  принять постановление по данному вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Внести в План работы Тюменской областной Думы на 2021 год, 
утвержденный постановлением Тюменской областной Думы от 22.12.2020 
№ 2872, изменения. 

2. Принять постановление по данному вопросу (прилагается). 
 

Присутствовало 
депутатов в зале 

  
35 

Голосовали: за 35 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Примечание:  
отсутствовали депутаты 
Ковин В.А., Нак И.В., Яшкин Н.Н. 
 

        Постановление принято. 
 
 
42. СЛУШАЛИ:  О Плане мероприятий Тюменской областной Думы  

на 2021 год по реализации Послания Президента 
Российской Федерации В.В. Путина Федеральному 
Собранию Российской Федерации 
 

Докладывали: Корепанов С.Е. 
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Корепанов С.Е. – 21 апреля Президент России Владимир Владимирович Путин 
выступил с Посланием Федеральному Собранию Российской Федерации.  

В соответствии со сложившейся практикой сегодня мы утверждаем план 
мероприятий Тюменской областной Думы по реализации данного послания. 
При подготовке проекта плана были обобщены предложения комитетов  
и постоянной комиссии областной Думы. 

 
Предлагается утвердить План мероприятий Тюменской областной Думы  

на 2021 год по реализации Послания Президента Российской Федерации 
В.В. Путина Федеральному Собранию Российской Федерации с учетом 
предложений комитетов и постоянной комиссии Тюменской областной Думы  
и принять постановление по данному вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Утвердить План мероприятий Тюменской областной Думы на 2021 год  
по реализации Послания Президента Российской Федерации В.В. Путина 
Федеральному Собранию Российской Федерации с учетом предложений 
комитетов и постоянной комиссии Тюменской областной Думы. 

2. Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 
 

Присутствовало 
депутатов в зале 

  
35 

Голосовали: за 34 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 1 

Примечание:  
отсутствовали депутаты 
Ковин В.А.,  Нак И.В., Яшкин Н.Н. 
 

        Постановление принято. 
 
 
43. СЛУШАЛИ:  Об информациях о практике организации гражданско-

патриотического воспитания в Тюменской области,  
Ханты-Мансийском автономном округе – Югре  
и Ямало-Ненецком автономном округе (протокол согласия 
Совета Законодателей от 07.04.2021 № 184) 
 

Докладывали: Корепанов С.Е. 
  

ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Корепанов С.Е. – на заседании Совета Законодателей были заслушаны 
информации о практике организации гражданско-патриотического воспитания  
в наших трех субъектах. 

 
Предлагается информации председателя комитета Тюменской областной 

Думы по социальной политике Швецовой О.В., заместителя Председателя Думы  
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Западновой Н.Л., заместителя 



 

 

 

62 

Председателя Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого автономного округа 
Фиголь Н.В. о практике организации гражданско-патриотического воспитания  
в Тюменской области, Ханты-Мансийском автономном округе – Югре  
и Ямало-Ненецком автономном округе принять к сведению и принять 
постановление по данному вопросу. 

 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Информации председателя комитета Тюменской областной Думы  
по социальной политике Швецовой О.В., заместителя Председателя Думы  
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Западновой Н.Л., заместителя 
Председателя Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого автономного округа 
Фиголь Н.В. о практике организации гражданско-патриотического воспитания  
в Тюменской области, Ханты-Мансийском автономном округе – Югре  
и Ямало-Ненецком автономном округе принять к сведению. 

2. Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 

Присутствовало 
депутатов в зале 

  
36 

Голосовали: за 35 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 1 

 
Примечание:  
отсутствовали депутаты 
Нак И.В., Яшкин Н.Н. 
 

        Постановление принято. 
 
 
44. СЛУШАЛИ:  Об информациях о содействии органов государственной 

власти в продвижении продукции местных 
товаропроизводителей на региональном  
и межрегиональном уровнях (протокол согласия Совета 
Законодателей от 07.04.2021 № 185) 
 

Докладывали: Корепанов С.Е. 
  

ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Корепанов С.Е. – рассмотрев информации о содействии органов государственной 
власти в продвижении продукции местных товаропроизводителей  
на региональном и межрегиональном уровнях, Совет Законодателей пришел  
к согласию принять информации к сведению. 

 
Предлагается информации председателя комитета Тюменской областной 

Думы по аграрным вопросам и земельным отношениям Ковина В.А., заместителя 
Председателя Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  
Сальникова А.И., председателя комитета Законодательного Собрания  
Ямало-Ненецкого автономного округа по развитию агропромышленного комплекса 
и делам коренных малочисленных народов Севера Яунгада Э.Х.  
о содействии органов государственной власти в продвижении продукции местных 
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товаропроизводителей на региональном и межрегиональном уровнях принять  
к сведению и принять постановление по данному вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Информации председателя комитета Тюменской областной Думы  
по аграрным вопросам и земельным отношениям Ковина В.А., заместителя 
Председателя Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  
Сальникова А.И., председателя комитета Законодательного Собрания  
Ямало-Ненецкого автономного округа по развитию агропромышленного комплекса 
и делам коренных малочисленных народов Севера Яунгада Э.Х.  
о содействии органов государственной власти в продвижении продукции местных 
товаропроизводителей на региональном и межрегиональном уровнях принять  
к сведению. 

2. Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
Присутствовало 
депутатов в зале 

  
36 

Голосовали: за 36 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Примечание:  
отсутствовали депутаты 
Нак И.В., Яшкин Н.Н. 
 

        Постановление принято. 
 
 
45. СЛУШАЛИ:  Об информациях о реализации на территории Тюменской 

области, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  
и Ямало-Ненецкого автономного округа мероприятий, 
направленных на достижение целей государственной 
программы Российской Федерации «Комплексное развитие 
сельских территорий» (протокол согласия Совета 
Законодателей от 07.04.2021 № 186) 
 

Докладывали: Корепанов С.Е. 
  

ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Корепанов С.Е. – на заседании Совета Законодателей были заслушаны 
информации о реализации на территории наших трех субъектов мероприятий, 
направленных на достижение целей государственной программы Российской 
Федерации «Комплексное развитие сельских территорий». 

 
Предлагается информации председателя комитета Тюменской областной 

Думы по аграрным вопросам и земельным отношениям Ковина В.А., заместителя 
Председателя Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 
председателя Ассамблеи представителей коренных малочисленных народов 
Севера Айпина Е.Д., директора Департамента агропромышленного комплекса 
Ямало-Ненецкого автономного округа Югая В.К. о реализации на территории 
Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  
и Ямало-Ненецкого автономного округа мероприятий, направленных  
на достижение целей государственной программы Российской Федерации 



 

 

 

64 

«Комплексное развитие сельских территорий» принять к сведению и принять 
постановление по данному вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Информации председателя комитета Тюменской областной Думы  
по аграрным вопросам и земельным отношениям Ковина В.А., заместителя 
Председателя Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 
председателя Ассамблеи представителей коренных малочисленных народов 
Севера Айпина Е.Д., директора Департамента агропромышленного комплекса 
Ямало-Ненецкого автономного округа Югая В.К. о реализации на территории 
Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  
и Ямало-Ненецкого автономного округа мероприятий, направленных  
на достижение целей государственной программы Российской Федерации 
«Комплексное развитие сельских территорий» принять к сведению. 

2. Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 

Присутствовало 
депутатов в зале 

  
36 

Голосовали: за 36 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Примечание:  
отсутствовали депутаты 
Нак И.В., Яшкин Н.Н. 
 

        Постановление принято. 
 
 
46. СЛУШАЛИ:  Об информациях о реализации национального проекта 

«Безопасные и качественные автомобильные дороги»  
в Тюменской области, Ханты-Мансийском автономном 
округе – Югре и Ямало-Ненецком автономном округе 
(протокол согласия Совета Законодателей от 07.04.2021  
№ 187) 
 

Докладывали: Корепанов С.Е. 
  

ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Корепанов С.Е. – заслушав информации по данному вопросу, Совет 
Законодателей пришел к согласию принять информации к сведению. 

 
Предлагается информации председателя комитета Тюменской областной 

Думы по экономической политике и природопользованию Лосевой И.В., 
Председателя Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  
Хохрякова Б.С., первого заместителя Председателя Законодательного Собрания 
Ямало-Ненецкого автономного округа Ситникова А.В. о реализации национального 
проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»  
в Тюменской области, Ханты-Мансийском автономном округе – Югре  
и Ямало-Ненецком автономном округе принять к сведению и принять 
постановление по данному вопросу. 
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ПОСТАНОВИЛИ: 
1. Информации председателя комитета Тюменской областной Думы  

по экономической политике и природопользованию Лосевой И.В., Председателя 
Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  
Хохрякова Б.С., первого заместителя Председателя Законодательного Собрания 
Ямало-Ненецкого автономного округа Ситникова А.В. о реализации национального 
проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»  
в Тюменской области, Ханты-Мансийском автономном округе – Югре  
и Ямало-Ненецком автономном округе принять к сведению. 

2. Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 

Присутствовало 
депутатов в зале 

  
36 

Голосовали: за 35 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 1 

Примечание:  
отсутствовали депутаты 
Нак И.В., Яшкин Н.Н. 
 

        Постановление принято. 
 
 
47. СЛУШАЛИ:  Об отчете о деятельности редакции общественно-

политической газеты Тюменской области, Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры, Ямало-Ненецкого 
автономного округа «Парламентская газета «ТЮМЕНСКИЕ 
ИЗВЕСТИЯ» за 2020 год (протокол согласия Совета 
Законодателей от 07.04.2021 № 188) 

  
Докладывали: Корепанов С.Е. 
Выступили: Корепанов С.Е., Трубин Г.А. 

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Корепанов С.Е. – нами был рассмотрен отчет о деятельности «Парламентской 
газеты «ТЮМЕНСКИЕ ИЗВЕСТИЯ» за 2020 год. Совет Законодателей пришел  
к согласию принять его к сведению. 

 
Трубин Г.А. – действительно, три наших субъекта объединяет не только единый 
парламент, но и наша единая газета, которая освещает деятельность 
депутатов со всех территорий. Газета нам необходима, в том числе  
по законодательству, мы там публикуем многие законодательные акты, которые 
обязаны публиковать в газете, и долгое время все три субъекта выполняли все 
партнерские договоренности, соглашения о том, что газете необходимо оказать 
определенную, в том числе финансовую, поддержку. 

Мы видим из отчетности финансовой газеты, сегодня у нее не самые 
лучшие времена, и если посмотреть на суммы, Тюменская область выделяет 
как учредитель около 20 млн. руб. на поддержание этой газеты, ЯНАО как 
учредитель выделяет около 10 млн. руб., ХМАО как учредитель этой газеты 
выделяет тысяч 500 или 400, т.е. несопоставимые низкие затраты несет округ, 
хотя о депутатах из Югры, об их деятельности также освещение все идет. 
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Поэтому те партнерские, дружеские обязательства необходимо выполнять 
и нашу газету, которая необходима всем нам и нашим избирателям, надо 
поддерживать, поэтому я призываю все территории средства внести,  
и те долги, которые у газеты накопились, эти долги покрыть. 

 
Предлагается отчет главного редактора газеты «Парламентская газета 

«ТЮМЕНСКИЕ ИЗВЕСТИЯ» Кострова А.И. о деятельности редакции 
общественно-политической газеты Тюменской области, Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры, Ямало-Ненецкого автономного округа 
«Парламентская газета «ТЮМЕНСКИЕ ИЗВЕСТИЯ» за 2020 год принять  
к сведению и принять постановление по данному вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Отчет главного редактора газеты «Парламентская газета «ТЮМЕНСКИЕ 
ИЗВЕСТИЯ» Кострова А.И. о деятельности редакции общественно-политической 
газеты Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 
Ямало-Ненецкого автономного округа «Парламентская газета «ТЮМЕНСКИЕ 
ИЗВЕСТИЯ» за 2020 год принять к сведению. 

2. Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 

Присутствовало 
депутатов в зале 

  
36 

Голосовали: за 36 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Примечание:  
отсутствовали депутаты 
Нак И.В., Яшкин Н.Н. 
 

        Постановление принято. 
 
 
48. 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: 
- Антипину Галину Валерьевну, Бажину Зинаиду Владимировну, Батурину 
Маргариту Авбакировну, Кристеву Иванну Ивановну, Морозова Александра 
Николаевича, Скорикову Ирину Борисовну, Хмыз Богдана Евгеньевича, 
Полевщикова Юрия Васильевича; 
- Аслаповскую Галину Алексеевну, Ленькину Ирину Альбертовну, 
Леонгарда Андрея Яковлевича, Прудченко Александра Эдуардовича; 
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- Бердинских Светлану Германовну, Давыдову Ирину Викторовну, Нохрину 
Татьяну Алексеевну, Тарарина Владимира Павловича, Филкову Ирину 
Петровну; 
- Баранову Елену Александровну, Пушкаревич Ольгу Анатольевну, Дугар 
Зинаиду Алексеевну, Козаренко Веру Геннадьевну, Логвиненко Анну 
Вениаминовну, Плисса Александра Владимировича, Абукову Саният 
Зиявдиновну, Крылович Веронику Андреевну, Кудряшова Геннадия 
Геннадьевича, Ломкову Надежду Григорьевну, Мирошниченко Татьяну 
Агафоновну, Решетникову Ольгу Васильевну, Туктуеву Ирину Николаевну, 
Фучежи Александра Петровича; 
- Рачёва Игоря Александровича, Бахтина Михаила Владимировича, 
Султанова Якуба Сабировича; 
- Рогальского Константина Эдуардовича, Родионову Людмилу Николаевну, 
Тухтасинова Маъмуржона Мехмановича; 
- Годжаева Ниязи Муслюм оглы; 
- Тютева Павла Александровича. 
2. Принять постановления по данному вопросу (прилагаются).  

 
Присутствовало 
депутатов в зале 

  
36 

Голосовали: за 36 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Примечание:  
отсутствовали депутаты 
Нак И.В., Яшкин Н.Н. 
 

       Постановления приняты.  
 
 
49. СЛУШАЛИ:  О досрочном прекращении полномочий депутата 

Тюменской областной Думы шестого созыва 
 

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

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Сайфитдинов Ф.Г. – комитет рассмотрел данный вопрос и рекомендует депутатам 
принять постановление о досрочном прекращении полномочий депутата 
Тюменской областной Думы шестого созыва Горицкого Дмитрия Юрьевича  
в связи с тем, что сенатор не имеет права быть депутатом законодательного 
собрания. Заявление соответствующее от Дмитрия Юрьевича присутствует  
в областной Думе. 

 
Предлагается считать досрочно прекращенными полномочия депутата 

Тюменской областной Думы шестого созыва Горицкого Дмитрия Юрьевича, 
избранного по единому избирательному округу от Тюменского регионального 
отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 27 мая  
2021 года в связи с наделением его полномочиями сенатора Российской 
Федерации – представителя от Тюменской областной Думы шестого созыва  
и принять постановление по данному вопросу. 
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ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Считать досрочно прекращенными полномочия депутата Тюменской 
областной Думы шестого созыва Горицкого Дмитрия Юрьевича, избранного  
по единому избирательному округу от Тюменского регионального отделения 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 27 мая 2021 года  
в связи с наделением его полномочиями сенатора Российской Федерации – 
представителя от Тюменской областной Думы шестого созыва. 

2. Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 

Присутствовало 
депутатов в зале 

  
36 

Голосовали: за 36 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

 
 
Примечание:  
отсутствовали депутаты 
Нак И.В., Яшкин Н.Н. 
 

        Постановление принято. 
 
Корепанов С.Е. – Дмитрий Юрьевич, огромное Вам спасибо за совместные годы 
работы. Мы с Вами связь, безусловно, не потеряем, Вы будете наш 
представитель, всегда будете желанным не гостем, наверно, а участником 
наших заседаний. Уверены, что Вы сумеете отстаивать интересы нашего 
субъекта уже на федеральном уровне. 

 
Горицкий Д.Ю. – хотел сказать большое спасибо за все те теплые слова, которые 
сегодня прозвучали из ваших уст в мой адрес.  

В целом же хотел искренне поблагодарить каждого из вас, кто сегодня 
находится в этом зале, кто по различным причинам не смог принять участие  
в сегодняшнем заседании Тюменской областной Думы. Хотел поблагодарить 
Правительство Тюменской области, структурные подразделения Тюменской 
областной Думы за то, что на протяжении этих долгих лет вы учили меня, 
поддерживали, делились своим опытом, исправляли меня.  

И я выражу уверенность, что в будущем наша совместная работа  
по-прежнему будет направлена на главную цель, сегодня ее упоминал Глеб 
Александрович, а главная наша цель – это повышение благосостояния наших 
земляков. И эта совместная работа, я уверен, будет продолжена в рамках 
одной большой фракции, имя которой Тюменская область. 

 
Сарычев С.М. – Дмитрий Юрьевич, тоже от имени Правительства, Губернатора 
хотел поблагодарить Вас за совместную работу.  

Я думаю, что Дмитрий Юрьевич действительно прошел здесь очень 
серьезную школу, в парламенте области, серьезную школу политической 
жизни, деятельности, и, без всякого сомнения, это поможет и пригодится для 
работы в Совете Федерации. 

Я даже не сомневаюсь, что Дмитрий Юрьевич будет приезжать  
на заседания и участвовать, и будет держать всегда руку на пульсе, быть  
в повестке, и действительно, как сказал сегодня Губернатор, ради одного, ради 
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людей, которые здесь живут, потому что у любого уровня власти главная 
забота – это все равно направлено на человека, на то, чтобы его качество 
жизни повышалось, чтобы у нас было меньше проблем, чтобы мы об этом 
обсуждали, говорили, принимали решения, а главное – действовали. 

 
 

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

вопросам 

 
Лобов А.В.  – выступление см. в стенограмме. 
 
Председатель  
Тюменской областной Думы                       С.Е. Корепанов  
 
Заместитель начальника 
организационного управления 
Тюменской областной Думы                                 И.Н. Будишева 


