ИНФОРМАЦИЯ
об итогах 18-го заседания Тюменской областной Думы шестого созыва,
состоявшегося 19 апреля 2018 года
Восемнадцатое заседание областной Думы шестого созыва состоялось
19 апреля 2018 года в г. Тюмени. На заседании присутствовали 40 депутатов.
По уважительным причинам отсутствовали депутаты Дубровин С.В.,
Иванов И.А., Конев Ю.М., Крупин А.В.,
Омаров
Э.З.,
Суфианов
А.А.,
Холманский Ю.С., Чемезов О. Л.
В заседании приняли участие: Губернатор Тюменской области
Якушев В.В., Вице-губернатор области Сарычев С.М., член Совета Федерации
Федерального Собрания Российской Федерации – представитель от
законодательного (представительного) органа государственной власти
Тюменской области Пономарев М.Н., член Совета Федерации Федерального
Собрания Российской Федерации – представитель от исполнительного органа
государственной власти Тюменской области Киричук С.М., депутаты
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации
Брыкин Н.Г., Валеев Э.А., главный федеральный инспектор в Тюменской
области Руцинский А.И., руководитель представительства Ямало-Ненецкого
автономного округа в Тюменской области Аленин В.В., начальник управления
представительства
Ханты-Мансийского
автономного
округа - Югры
в
Тюменской области Сафонов А.Н., Уполномоченный по правам человека в
Тюменской области Миневцев С.В., управляющий государственным
учреждением – Отделением Пенсионного фонда Российской Федерации по
Тюменской области Чалкова А.С., и о. управляющего государственным
учреждением – Тюменским региональным отделением Фонда социального
страхования Российской Федерации Чистякова С.Д., председатель Счетной
палаты Тюменской области Огородников Д.О.
Принято 86 постановлений, 14 законов Тюменской области, из них:
6 законопроектов внесены депутатами Тюменской областной
Думы;
7
законопроектов – Правительством Тюменской области; 1 – Избирательной
комиссией Тюменской области.

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

Базовые законы
(законопроекты), принятые
окончательно
1
1
2

во 2-м
чтении
-

в 1-м
чтении
1
1

Законы (законопроекты) о
поправках в законы, принятые
окончательно
1
7
3
1
12

во 2-м
чтении
1
1

в 1-м
чтении
3
3

Законы о
признании
норм законов
утратившими
силу

-

Всего к 19 апреля 2018 года областной Думой шестого созыва принято и
Губернатором области подписано 173 закона, из них базовых – 24.
За период с 1994 года областной Думой принято 2384 закона, из них
базовых – 550.
Губернатор Тюменской области В.В. Якушев выступил с отчетом о
результатах деятельности Правительства Тюменской области за 2017 год
(постановление № 1179). Дума приняла отчет к сведению.
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ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИНЯТЫХ ЗАКОНОВ
Базовые законы, принятые окончательно
Закон «О регулировании отдельных отношений в сфере
добровольчества (волонтерства) в Тюменской области» (принят в первом
чтении, постановление № 1192, принят окончательно, постановление № 1193)
внесен Правительством области в связи с принятием Федерального закона от
05.02.2018 № 15-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации по вопросам добровольчества (волонтерства)»,
вступающего в силу с 01.05.2018. Данным Федеральным законом определены
полномочия органов государственной власти субъектов Российской Федерации
в сфере добровольчества (волонтерства).
С учетом положений федерального законодательства законопроектом
предусмотрена регламентация отдельных вопросов в сфере добровольчества
(волонтерства). В частности, законопроектом разграничены полномочия
Тюменской областной Думы и исполнительных органов государственной власти
Тюменской области в рассматриваемой сфере, а также регламентированы
вопросы создания координационных и совещательных органов в сфере
добровольчества (волонтерства).
Закон «О мерах по развитию производства молочной продукции в
Тюменской области» (принят в первом чтении, постановление № 1201, принят
окончательно, постановление № 1202) внесен Правительством области.
Закон направлен на развитие производства молочной продукции в
Тюменской области в целях увеличения объемов промышленного производства
и повышения конкурентоспособности молочной продукции, производимой в
Тюменской области.
Предусмотрено
предоставление
организациям,
осуществляющим
переработку молока в Тюменской области, субсидий за счет средств
областного бюджета на частичное возмещение затрат на закупку молока у
сельскохозяйственных потребительских кооперативов Тюменской области,
произведенных в период с 01.04.2018 по 31.12.2018, при условии, что данные
организации закупают у сельскохозяйственных потребительских кооперативов
молоко второго сорта по следующим ценам:
в период с 01.04.2018 по 30.06.2018 по цене не менее 90% от
установленной организацией закупочной цены на молоко первого сорта;
в период с 01.07.2018 по 31.12.2018 по цене не менее 85% от
установленной организацией закупочной цены на молоко первого сорта.
Определена формула расчета размера указанной субсидии и
установлено, что условия и порядок предоставления субсидии определяются
Правительством Тюменской области.
Проекты базовых законов, принятые в первом чтении
Проект закона «О предоставлении земельных участков отдельным
категориям граждан в собственность бесплатно» (постановление № 1200)
внесен Тюменской городской Думой.
Предлагается предусмотреть возможность предоставления земельного
участка в собственность бесплатно гражданам, владеющим индивидуальным
частным домом, права на который не были оформлены и зарегистрированы в
установленном законом порядке, и фактически приживающим в них.
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Законопроектом устанавливаются отдельные категории граждан, имеющих
право на предоставление земельного участка, находящегося в государственной
или муниципальной собственности, в собственность бесплатно; порядок
предоставления указанным гражданам земельного участка в собственность;
основания для отказа в данном предоставлении; предельные размеры
земельного участка, предоставляемого этим гражданам.
Как сказано в пояснительной записке, законопроект направлен на
создание механизма реализации конституционного права на жилище
гражданами, проживающими в домах, имеющих признаки самовольных
построек, что, в свою очередь, будет способствовать увеличению объектов,
подлежащих налогообложению, обеспечивая поступление дополнительных
доходов в бюджеты соответствующего уровня.
Законы о внесении изменений в действующие законы,
принятые окончательно
Закон «О внесении изменения в статью 1 Закона Тюменской области
«О ставках налога на игорный бизнес» (принят в первом чтении,
постановление № 1183, принят окончательно, постановление № 1184) внесен
депутатом областной Думы М.В. Селюковым с целью приведения указанного
областного Закона в соответствие с Федеральным законом от 27 ноября 2017
года № 354-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую Налогового Кодекса
Российской Федерации».
Ставки налога устанавливаются законами субъектов РФ в пределах,
предусмотренных Налоговым кодексом РФ. Федеральным законом № 354-ФЗ
минимальные и максимальные ставки налога увеличены в два раза. Кроме
того, в число объектов налогообложения включены процессинговые центры
интерактивных ставок тотализаторов и букмекерских контор.
Законом дополнен перечень объектов налогообложения по налогу на
игорный бизнес, а также установлены на территории юга Тюменской области
предельные значения налоговых ставок на игорный бизнес в отношении вновь
установленных и действующих объектов налогообложения.
Закон «О внесении изменений в Закон Тюменской области
«О государственной
гражданской
службе
Тюменской
области»
(постановление № 1185) внесен депутатами Тюменской областной Думы
Ф.Г. Сайфитдиновым, С.Е. Корепановым в связи с принятием постановления
Тюменской областной Думы о протесте прокурора Тюменской области на Закон
Тюменской области «О государственной гражданской службе Тюменской
области».
Установлено, что перечень замещаемых в Тюменской областной Думе
должностей государственной гражданской службы, по которым может
устанавливаться особый порядок оплаты труда, а также порядок его
установления; порядок и условия командирования государственных
гражданских служащих, замещающих должности государственной гражданской
службы в Тюменской областной Думе; порядок и условия возмещения расходов
государственным гражданским служащим,
замещающих должности
государственной гражданской службы в Тюменской областной Думе;
государственный заказ на мероприятия по профессиональному развитию
государственных гражданских служащих, включая его объем и структуру,
утверждаются нормативным правовым актом Тюменской областной Думы.
Закон «О внесении изменений в статьи 3.1 и 3.2 Закона Тюменской
области «О государственных должностях в Тюменской области»
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(постановление № 1186) внесен депутатами Тюменской областной Думы
Ф.Г. Сайфитдиновым, С.Е. Корепановым, О.В. Швецовой в целях приведения
Закона Тюменской области «О государственных должностях в Тюменской
области» в соответствие с федеральным и областным законодательством.
Установлено,
что
непредоставление
или
несвоевременное
предоставление
лицами,
замещающими
государственные
должности
Тюменской области в Тюменской областной Думе, сведений о своих доходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведений о
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей будет являться основанием для
досрочного прекращения депутатских полномочий.
Закон «О внесении изменений в статьи 8 и 29 Закона Тюменской
области «О порядке подготовки, принятия и действия правовых актов
Тюменской области» (постановление № 1187) внесен депутатами Тюменской
областной Думы Г.А. Резяповой, С.Е. Корепановым, О.В. Швецовой по итогам
мониторинга правоприменения.
Статья 8 приведена в соответствие с Избирательным кодексом (Законом)
Тюменской области.
Также предусмотрены уточняющие поправки в статье 29 в части сроков
рассмотрения законопроектов и представляемых документов.
Закон «О внесении изменений в Кодекс Тюменской области об
административной ответственности» (постановление № 1188) внесен
депутатом Тюменской областной Думы В.И. Ульяновым.
В статью 1.1. Кодекса Тюменской области об административной
ответственности
внесены
изменения,
конкретизирующие
действия,
нарушающие тишину и покой граждан. Предусмотрено увеличение размеров
административных штрафов, налагаемых на должностных и юридических лиц.
Закон «О внесении изменений в Закон Тюменской области «О
государственной охране, сохранении и использовании объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры) в Тюменской
области» (постановление № 1189) внесен Правительством Тюменской области
в связи с принятием Федерального закона, согласно которому органам местного
самоуправления предоставлено право определять порядок установления
льготной арендной платы для объектов культурного наследия, находящихся в
неудовлетворительном
состоянии,
относящихся
к
муниципальной
собственности.
Из
регионального
закона
исключена
норма
об
определении
Правительством Тюменской области порядка установления льготной арендной
платы
для
объектов
культурного
наследия,
находящихся
в
неудовлетворительном
состоянии,
относящихся
к
муниципальной
собственности.
Признаны утратившими силу статьи, дублирующие федеральное
законодательство.
Кроме того, статья 5 областного Закона дополнена положением о том, что
мероприятия по контролю за состоянием объектов культурного наследия и
систематическое наблюдение в отношении объектов культурного наследия
регионального
значения,
объектов
культурного
наследия
местного
(муниципального) значения, выявленных объектов культурного наследия
проводятся должностными лицами областного органа охраны объектов
культурного наследия на основании заданий областного органа охраны
объектов культурного наследия. Порядок выдачи задания и его форма
устанавливаются областным органом охраны объектов культурного наследия.
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Статья 15 Закона дополнена положениями о регулировании вопросов,
связанных с установлением защитных зон объектов культурного наследия,
статья 18 о контроле за состоянием объектов культурного наследия признана
утратившей силу, как противоречащая федеральному и областному
законодательству, определяющему, что региональный государственный надзор
за
состоянием,
сохранением,
использованием,
популяризацией
и
государственной охраной объектов культурного наследия регионального
значения, объектов культурного наследия местного (муниципального) значения,
выявленных объектов культурного наследия в Тюменской области
осуществляется в порядке, установленном Правительством Тюменской
области.
Статья 25 дополнена положением о том, что объекты культурного
наследия, включенные в реестр и находящиеся в областной собственности (в
составе казны Тюменской области либо закрепленные за государственными
унитарными предприятиями Тюменской области и государственными
учреждениями Тюменской области), предоставляются в безвозмездное
пользование на основании договора безвозмездного пользования объектом
культурного наследия юридическим лицам, предусмотренным статьей 52.1
Федерального закона «Об объектах культурного наследия (памятниках истории
и культуры) народов Российской Федерации».
Закон «О внесении изменения в статью 3.1 Закона Тюменской
области «О Реестре должностей государственной гражданской службы
Тюменской области» (принят в первом чтении, постановление № 1190, принят
окончательно, постановление № 1191) внесен Правительством области.
Областной Закон «О Реестре должностей государственной гражданской
службы Тюменской области» дополнен положением, в соответствии с которым
допускается двойное наименование должности государственной гражданской
службы Тюменской области в случае, если лицо, замещающее должность
государственной гражданской службы Тюменской области, является
руководителем аппарата антитеррористической комиссии в Тюменской
области.
Закон «О внесении изменений в Закон Тюменской области
«О социальной поддержке отдельных категорий граждан в Тюменской
области» (принят в первом чтении, постановление № 1194, принят
окончательно, постановление № 1195) внесен Правительством области.
Предусмотрены изменения в статью 9.1 указанного областного Закона в
целях обеспечения соответствия положениям статьи 37 Гражданского кодекса
Российской Федерации, которой предусмотрена возможность использования
отдельного номинального счета для перечисления денежных средств на
содержание детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей,
находящихся в семьях граждан. Поскольку денежные средства на содержание
детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в
семьях граждан, являются собственностью (доходом) этих детей и
несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет вправе ими самостоятельно
распоряжаться, законом предусмотрена выплата указанных денежных средств
на личный счет ребенка, достигшего 14-летнего возраста.
Из статьи 14 Закона исключено положение о совместном проживании с
ребенком, поскольку в соответствии со статьей 20 Гражданского кодекса
Российской Федерации местом жительства несовершеннолетних, не достигших
четырнадцати лет, признается место жительства их законных представителей.
Наличие указанного условия в Законе влечет за собой необходимость
предоставления сведений о составе семьи.
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Кроме того, в целях обеспечения реализации положений главы
2.1 Федерального закона «О государственной социальной помощи» Закон
дополнен статьей о представлении информации о мерах социальной защиты
(поддержки) в Единую государственную информационную систему социального
обеспечения.
Закон «О внесении изменения в статью 3 Закона Тюменской области
«О поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций
в Тюменской области» (принят в первом чтении, постановление № 1196,
принят окончательно, постановление № 1197) внесен Правительством области.
Расширен
перечень
видов
деятельности,
осуществляемых
некоммерческими организациями, для признания последних социально
ориентированными. Перечень дополнен видом «трудоустройство и подбор
персонала».
Закон «О внесении изменения в статью 2 Закона Тюменской области
«Об условиях концессионных соглашений Тюменской области в
отношении объектов, на которых осуществляются обработка, утилизация,
обезвреживание, размещение твердых коммунальных отходов» (принят в
первом чтении, постановление № 1198, принят окончательно, постановление
№ 1199) внесен Правительством области.
Согласно
положениям
указанного
областного
Закона
условия
концессионного соглашения устанавливаются решением о заключении
концессионного соглашения, принимаемым Правительством Тюменской
области. Данная норма дополнена словами «с учетом положений настоящего
Закона».
Статьей 2 принятого Закона определяются условия, которые необходимо
соблюдать при внесении изменений в концессионное соглашение в отношении
создания и эксплуатации системы коммунальной инфраструктуры - объектов,
используемых для обработки и размещения (захоронения) твердых
коммунальных отходов.
Закон «О внесении изменений в Избирательный кодекс (Закон)
Тюменской области» (принят в первом чтении, постановление № 1203, принят
окончательно, постановление № 1204) внесен Избирательной комиссией
Тюменской области в целях уточнения отдельных положений Избирательного
кодекса (Закона) Тюменской области и приведение их в соответствие с
федеральным законодательством.
Так, исключено положение о назначении наблюдателя на выборах
доверенным лицом зарегистрированного кандидата в соответствии с пунктом 4
статьи 30 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»; уточнен
срок проведения жеребьевки по распределению платного эфирного времени;
конкретизирован перечень документов, представляемых одновременно с
первым и финансовым отчетами кандидатов и избирательных объединений;
уточнен срок для утверждения соответствующими комиссиями формы и текста
бюллетеня, числа бюллетеней, а также порядка осуществления контроля за
изготовлением бюллетеней при проведении досрочного голосования;
предусмотрена
возможность
проведения
выборов
депутатов
представительного органа муниципального образования по многомандатным
избирательным округам в соответствии со статьей 23 Федерального закона «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации». Отдельная терминология, используемая Кодексом, приведена в
соответствие
с
терминологией,
используемой
федеральным
законодательством.
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Кроме того, предусмотрено, что избирательные фонды избирательных
объединений, выдвинувших списки кандидатов по единому избирательному
округу, могут формироваться за счет собственных средств избирательного
объединения, предельный размер которых не может превышать 5 миллионов
рублей (в предыдущей редакции – 1 миллион рублей).
Закон «О внесении изменений в статьи 6 и 16 Закона Тюменской
области «Об Уполномоченном по правам человека в Тюменской области»
(принят в первом чтении, постановление № 1205, принят окончательно,
постановление № 1206) внесен депутатами областной Думы А.В. Артюховым,
Ф.Г. Сайфитдиновым, Г.А. Трубиным, Т.Н. Казанцевой.
Уточнены положения Закона «Об Уполномоченном по правам человека в
Тюменской
области»,
касающиеся
исчисления
срока
полномочий
Уполномоченного по правам человека в Тюменской области, а также
прекращения его полномочий.
Так, установлено, что срок полномочий Уполномоченного по правам
человека в Тюменской области исчисляется с момента принесения им присяги,
и прекращаются полномочия указанного лица с момента принесения присяги
вновь назначенным Уполномоченным по правам человека.
Аналогичные нормы содержатся в Федеральном конституционном законе
«Об Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации».
Проекты законов о внесении изменений в действующие законы,
принятые во втором чтении
Проект закона «О внесении изменений в статьи 21 и 25 Закона
Тюменской области «О статусе депутата Тюменской областной Думы»
(постановление № 1207) внесен депутатами областной Думы М.В. Селюковым,
В.И. Ульяновым, Ф.Г. Сайфитдиновым, И.Г. Левченко, С.Н. Моревым и принят в
первом чтении 08.02.2018.
После принятия законопроекта в первом чтении к нему поступили
поправки.
Согласно таблице поправок предлагается дополнить статью 21 областного
Закона положением о том, что депутату областной Думы предоставляется
служебный автотранспорт в порядке, установленном нормативным правовым
актом Тюменской областной Думы.
Предлагается закрепить, что автотранспортное обслуживание депутата
областной Думы на территории избирательного округа осуществляется в
порядке, установленном постановлением Тюменской областной Думы.
Статью 25 предлагается изложить в следующей редакции:
«Статья 25. Служебные командировки или служебные поездки
депутата областной Думы
1. Депутат областной Думы, осуществляющий свои полномочия в
областной Думе на профессиональной постоянной основе, может направляться
в служебные командировки, а депутат областной Думы, осуществляющий свои
полномочия без отрыва от основной деятельности, – в служебные поездки в
порядке, предусмотренном нормативным правовым актом Тюменской
областной Думы.
2. Возмещение расходов, предусмотренных настоящей статьей,
осуществляется за счет средств, предусмотренных
законом Тюменской
области об областном бюджете на соответствующий год на функционирование
Тюменской областной Думы.».
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Предлагаемые изменения направлены на совершенствование механизма
финансового обеспечения деятельности депутатов Тюменской областной Думы
с целью более эффективного использования бюджетных средств.
Проекты законов о внесении изменений в действующие законы,
принятые в первом чтении
Проект закона «О внесении изменения в статью 6 Закона Тюменской
области «О мировых судьях в Тюменской области» (постановление
№ 1208) внесен комитетом областной Думы по государственному
строительству и местному самоуправлению.
Законопроектом предлагается внести изменение в статью 6 Закона
Тюменской области «О мировых судьях в Тюменской области», которым
уточняется порядок назначения на должность мирового судьи, и
устанавливается порядок отклонения представленной кандидатуры для
назначения на должность мирового судьи.
Проект закона «О внесении изменений в Закон Тюменской области «О
муниципальной службе в Тюменской области» (постановление № 1209)
внесен Правительством области, разработан по результатам проведения
Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Тюменской
области правовой экспертизы на Закон Тюменской области «О муниципальной
службе в Тюменской области».
Законопроектом определяются виды конкурсных процедур, применяемых
при проведении конкурса на заключение договора о целевом обучении между
органом местного самоуправления и гражданином Российской Федерации с
обязательством последующего прохождения муниципальной службы, порядок
их проведения, а также устанавливаются критерии оценки и отбора кандидатов
на заключение указанного договора.
Проект закона «О внесении изменения в статью 10 Закона Тюменской
области «Об Общественной палате Тюменской области» (постановление
№ 1210) внесен Общественной палатой Тюменской области.
Предлагается статью 10 указанного Закона Тюменской области дополнить
положением о том, что Общественная палата формирует общественные
советы по проведению независимой оценки качества условий оказания услуг
организациями в сфере культуры, охраны здоровья, образования, социального
обслуживания.
Согласно пояснительной записке законопроект разработан в связи с
принятием Федерального закона от 05.12.2017 № 392-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по
вопросам совершенствования проведения независимой оценки качества
условий оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны здоровья,
образования, социального обслуживания и федеральными учреждениями
медико-социальной экспертизы». При проведении независимой оценки
качества в целях предотвращения возникновения конфликта интересов
Федеральным законом № 392-ФЗ предусматривается наделение Общественной
палаты Российской Федерации и общественных палат субъектов Российской
Федерации полномочиями по формированию общественных советов по
проведению независимой оценки качества и утверждению их состава.
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РАССМОТРЕНИЕ ПРОЕКТОВ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ЗАКОНОВ, ОБРАЩЕНИЙ
Рассмотрение законодательных инициатив
Тюменской областной Думы
О направлении на заключение в Правительство Российской
Федерации проекта федерального закона «О внесении изменений в
Федеральный закон «О предупреждении распространения в Российской
Федерации заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита
человека (ВИЧ-инфекции)», вносимого в качестве законодательной
инициативы в Государственную Думу Федерального Собрания
Российской Федерации (постановление № 1211). Дума приняла решение
направить указанный проект федерального закона, вносимый в качестве
законодательной инициативы Тюменской областной Думой в Государственную
Думу Федерального Собрания Российской Федерации, на заключение в
Правительство Российской Федерации.
Законопроектом предлагается внести изменения в статью 9 Федерального
закона «О предупреждении распространения в Российской Федерации
заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧинфекции)» в части расширения перечня лиц, подлежащих обязательному
медицинскому
освидетельствованию
на
наличие
ВИЧ-инфекции,
дополнительно включив в него детей, родившихся от ВИЧ-инфицированных
матерей.
Помимо этого, предлагается дополнить указанный Федеральный закон
новой статьей 14.1, согласно которой устанавливается обязанность ВИЧинфицированных несовершеннолетних проходить лечение, а также право
специализированной медицинской организации обратиться в суд в целях
интересов несовершеннолетнего лица, родители (законные представители)
которого отказываются от лечения ВИЧ-инфекции.
Рассмотрение иных проектов федеральных законов
О проекте федерального закона № 424390-7 «О внесении изменений в
Федеральный закон «О защите детей от информации, причиняющей вред
их здоровью и развитию» и в статью 7 Федерального закона «О
библиотечном деле» (в части распространения информационной
продукции, запрещенной для детей) (постановление № 1219). Дума
поддержала указанный проект федерального закона, внесенный в
Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации в
порядке законодательной инициативы Правительством Российской Федерации.
Законопроектом предлагается внести изменения в статью 2 Федерального
закона «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и
развитию», дополнив ее понятием «организация, предназначенная для детей».
Уточняются содержание информационной продукции, запрещенной для
распространения среди детей, обязанности организаторов зрелищного
мероприятия, на котором демонстрируется информационная продукция,
запрещенная для распространения среди детей. Уточняются полномочия
высшего органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации по
утверждению перечня организаций, предназначенных для детей, и органов
местного самоуправления по размещению сведений о находящихся на
территории муниципального образования данных организациях. Определяются
границы, в рамках которых не допускается к распространению информационная
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продукция, запрещенная для детей. Регулируются вопросы осуществления
общедоступными библиотеками размещения и предоставления пользователям
информационной продукции, запрещенной для детей.
Также предлагается пункт 2 статьи 7 Федерального закона «О
библиотечном деле», которым установлено, что порядок доступа к фондам
библиотек, а также перечень основных услуг и условия их предоставления
регламентируются уставом библиотеки с учетом законодательства об охране
государственной тайны, законодательства об обеспечении сохранности
культурного
достояния
народов
Российской
Федерации,
дополнить
«законодательством Российской Федерации о защите детей от информации,
причиняющей вред их здоровью и (или) развитию».
ИНФОРМАЦИИ О РЕАЛИЗАЦИИ
ЗАКОНОВ ОБЛАСТИ, ПОСТАНОВЛЕНИЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ
И ОБЛАСТНЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ
Об информации Правительства Тюменской области о реализации
Закона Тюменской области «О поддержке социально ориентированных
некоммерческих организаций в Тюменской области» за 2017 год
(постановление № 1212). Дума приняла к сведению указанную информацию
Правительства области.
По итогам реализации мероприятий по содействию деятельности
социально ориентированных некоммерческих организаций (далее – СО НКО)
были достигнуты следующие показатели:
- удельный вес негосударственных организаций, оказывающих
социальные услуги, от общего количества организаций всех форм
собственности увеличился в 4,7 раза (в сравнении с 2013 годом) и составил за
2017 год 17,5%;
- количество СО НКО, получивших финансовую помощь на реализацию
социально значимых мероприятий в 2017 году, составило 44 единицы (план на
2017 год - 41 единица), в 2016 году - 40 единиц;
- доля средств областного бюджета, выделяемых СО НКО, в общем
объеме средств, выделяемых на предоставление социальных услуг населению,
по итогам 2017 года составила 3% (план на 2017 год - 3%).
С 01.01.2018 введен показатель «Доля муниципальных районов и
городских округов, реализующих муниципальные программы по поддержке СО
НКО, от общего количества муниципальных районов и городских округов
области» (план на 2018 год - 30%).
Правительству Тюменской области и органам местного самоуправления
Тюменской области (в рамках своей компетенции) рекомендовано продолжить
работу по реализации Закона Тюменской области «О поддержке социально
ориентированных некоммерческих организаций в Тюменской области», уделив
особое внимание вопросам:
- обеспечения поэтапного доступа СО НКО, негосударственных
организаций, социальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в
социальной сфере, к бюджетным средствам;
- содействия в разработке и реализации муниципальных программ
поддержки СО НКО;
- содействия развитию и повышению профессиональных компетенций
специалистов администраций муниципальных образований по вопросам
деятельности СО НКО;
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- проведения информационной кампании по поддержке деятельности
негосударственных
организаций
в
оказании
социальных
услуг,
благотворительности и добровольчества.
Об информации Правительства Тюменской области о реализации
государственной
программы
Тюменской
области
«Развитие
информатизации» до 2020 года (постановление № 1213). Дума приняла к
сведению указанную информацию Правительства области.
В 2017 году на реализацию мероприятий Программы предусмотрено
837 857,1 тыс. рублей, фактическое финансирование составило 815 931,4 тыс.
рублей.
Целью Программы является повышение эффективности системы
государственного управления, расширение возможности доступа граждан к
информации для реализации своих конституционных прав и повышение
качества предоставления государственных услуг гражданам и организациям за
счет внедрения в деятельность органов государственной власти Тюменской
области информационно-коммуникационных технологий.
Правительству Тюменской области предложено при реализации
государственной программы Тюменской области «Развитие информатизации»
до 2020 года:
- продолжить деятельность по обеспечению импортозамещения в сфере
информационных технологий при создании и развитии информационных
систем Тюменской области;
осуществлять мероприятия по совершенствованию
политики
и комплекса технологических средств обеспечения информационной
безопасности в целях защиты персональных данных пользователей при
предоставлении государственных и муниципальных услуг в электронном виде,
обеспечения надежности функционирования информационных систем
Тюменской области;
- продолжить работы по развитию электронного документооборота
и внедрению передовых информационных технологий в медицинской
деятельности, в том числе по обеспечению медицинских учреждений
широкополосным высокоскоростным доступом в Интернет;
- осуществлять мероприятия, направленные на внедрение технологий
«умного города» в Тюменской области;
- осуществлять мероприятия по развитию информационных систем
Тюменской области в сферах здравоохранения, социального обеспечения
и др., а также их интеграции с федеральными информационными системами
(Единая государственная информационная система социального обеспечения –
ЕГИССО, Единая государственная информационная система в сфере
здравоохранения – ЕГИСЗ и др.);
- продолжить реализацию программ по ИТ-обучению школьников,
ускоренной подготовке молодых специалистов по востребованным на рынке
труда языкам программирования, а также развитию цифровых компетенций
различных категорий населения.
Об информациях о выполнении постановления Тюменской
областной Думы от 20.04.2017 № 381 «О рекомендациях «круглого стола»
по теме: «Внутренний водный транспорт Тюменской области. Проблемы и
перспективы» (постановление № 1214). Дума приняла к сведению
информации о выполнении указанного постановления, представленные
Правительством
области,
предприятиями
речной
отрасли,
иными
организациями.
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В рамках государственной программы Тюменской области «Развитие
транспортной инфраструктуры» до 2022 года реализуется подпрограмма
«Развитие транспорта», целью которой является повышение доступности услуг
транспортного комплекса для населения и удовлетворение потребности
населения в качественных пассажирских перевозках в пригородном и
межмуниципальном сообщении на всех видах транспорта.
Одним из мероприятий указанной подпрограммы является «Обеспечение
транспортного
обслуживания
населения
водным
транспортом»,
финансирование которого запланировано в следующих объемах: на 2018 год –
29 653,00 тыс. рублей, на 2019 год – 30 871,00 тыс. рублей, на 2020-2022 годы
ежегодно – 32 595,00 тыс. рублей.
Правительству Тюменской области предложено:
1) с целью развития транспортной системы Тюменской области
продолжить развитие внутреннего водного транспорта Тюменской области
путем осуществления мероприятий, направленных:
- на обеспечение бесперебойной работы паромных переправ;
- обеспечение транспортного обслуживания населения Уватского
муниципального района в период межсезонья с использованием судна на
воздушной подушке;
- проведение реконструкции инфраструктуры пассажирских перевозок;
- обеспечение прав граждан и общественных организаций на участие
в общественной экспертизе проблем, связанных с охраной окружающей среды
и обеспечением экологической безопасности внутреннего водного транспорта
Тюменской области;
2) продолжить осуществление мер, направленных на дальнейшее
развитие внутреннего водного транспорта Тюменской области, повышение
доступности услуг транспортного комплекса для населения и удовлетворение
потребности населения в качественных пассажирских перевозках на водном
транспорте;
3) рассмотреть возможность создания условий для развития перевозок
пассажиров на туристических маршрутах.
Об информациях о выполнении постановления Тюменской
областной Думы от 21.04.2016 № 3626 «О рекомендациях «круглого стола»
по теме: «Состояние продовольственного рынка и обеспечение населения
Тюменской области безопасными пищевыми продуктами» (постановление
№ 1215). Дума приняла к сведению информации о выполнении указанного
постановления, представленные Правительством области, Управлением
Федеральной антимонопольной службы по Тюменской области.
В целях создания условий для комплексного развития продовольственного
рынка, эффективной, доступной защиты прав потребителей и обеспечения
населения области безопасными пищевыми продуктами в 2017 году
реализовывались мероприятия, направленные на:
- содействие развитию инновационной и инвестиционной деятельности в
сфере потребительского рынка;
- реализацию политики импортозамещения, упрощение доступа продукции
местных товаропроизводителей в торговые сети, создание условий для
повышения доли продукции тюменских товаропроизводителей от общего
объема товарооборота продовольственных групп товаров в торговых сетях
региона;
- содействие в организации и проведении сельскохозяйственных и
продовольственных ярмарок с участием предприятий агропромышленного
комплекса области, оптовых торговых предприятий г. Тюмени, крестьянских
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(фермерских) хозяйств области, индивидуальных предпринимателей, граждан,
ведущих личные подсобные хозяйства;
- обеспечение учреждений социальной сферы Тюменской области
безопасными качественными продуктами питания местного производства,
создание условий для формирования системы здорового питания в
учреждениях образования, социальных учреждениях для достижения целей
демографического развития;
- содействие в обеспечении квалифицированными кадрами в сфере
потребительского рынка.
Правительству Тюменской области, органам местного самоуправления (в
рамках предоставленной компетенции) рекомендовано продолжить работу по
созданию условий для комплексного развития сферы потребительского рынка,
уделив особое внимание:
- содействию в продвижении продукции тюменских товаропроизводителей
на внутренний и внешний рынки,
- созданию условий для расширения рынка сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия,
- стабильному
повышению
доли
продукции
тюменских
товаропроизводителей в общем объеме товарооборота продовольственных
групп товаров в торговых сетях региона.
ДРУГИЕ ВОПРОСЫ, РАССМОТРЕННЫЕ ОБЛАСТНОЙ ДУМОЙ
Об информации Уполномоченного по правам человека в Тюменской
области о деятельности в 2017 году (постановление № 1180). Дума
информацию Уполномоченного по правам человека в Тюменской области о
своей деятельности в 2017 году приняла к сведению.
В 2017 году в адрес Уполномоченного по правам человека в Тюменской
области поступило 1220 обращений.
Данные о количестве обратившихся к Уполномоченному и формах
обращений за 2017 год представлены в таблице.
Количество
обратившихся
граждан
1220

Письменные
обращения
645

В том числе
коллективные
обращения
25

Обращения
на личном
приеме
575

Из общего числа
обращений: 1195 – обращения индивидуального
характера (98%); 25 – коллективные обращения (2%).
Все 575 человек, обратившихся на личный приём, получили консультации
и разъяснения о способе защиты права. По всем 1220 обращениям
Уполномоченным самостоятельно и во взаимодействии с компетентными
органами приняты меры для восстановления прав заявителей. Из этого
количества 74 обращения остаются на контроле, поскольку разрешение
поставленных в них вопросов требует времени.
Об информации о деятельности в 2017 году Государственного
учреждения – Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации
по Тюменской области (постановление № 1181). Дума приняла данную
информацию к сведению.
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Расходы на пенсионное и социальное обеспечение в 2017 году составили
73 423,7 млн. рублей, что на 5 428,6 млн. рублей больше аналогичного
показателя 2016 года.
По состоянию на 01.01.2018 в Отделении ПФР на учете состояло 393 960
пенсионеров. За 2017 год назначено 24 730 пенсий, из них 22 002 страховые
пенсии (89 %), 72 - накопительных (0,3 %), 2 656 - государственных (10,7%).
В 2017 году индексация пенсий осуществлялась в установленные
законодательством сроки:
- с 1 февраля страховые пенсии неработающих пенсионеров
проиндексированы на 5,4 %, с 1 апреля - на 0,38 %. Средний размер страховой
пенсии по старости на 01.01.2018 составил 14 385 рублей;
- с 1 апреля увеличены на 1,5 % размеры социальных пенсий, а также
пенсий по государственному пенсионному обеспечению, социальных выплат,
размеры которых повышаются при увеличении соответствующих размеров
социальных пенсий (ДМО «ядерщикам» и т.п.). Средний размер социальной
пенсии на 01.01.2018 составил 9 318 рублей.
Государственному учреждению – Отделению Пенсионного фонда
Российской Федерации по Тюменской области предложено продолжить работу
по проведению:
- контроля за выплатой и доставкой пенсий и иных социальных выплат;
- информационно-разъяснительной работы по вопросам реализации
пенсионного законодательства, программы материнского капитала с учетом
принятых Правительством Российской Федерации новых демографических мер
по поддержке российских семей с детьми;
- кампании по повышению пенсионной грамотности населения и
работодателей.
Об информации о деятельности в 2017 году Государственного
учреждения – Тюменского регионального отделения Фонда социального
страхования Российской Федерации (постановление № 1182). Дума приняла
данную информацию к сведению.
Численность страхователей, состоящих на учете в филиалах
регионального отделения на конец отчетного периода 2017 года, составила
51 204, что на 546 страхователей больше, чем на соответствующую дату 2016
года (50 658). Рост числа страхователей составил 1,1 %.
В 2017 году получено доходов в сумме 6 929 505,4 тыс. рублей, в том
числе собственных доходов 6 311943,4 тыс. рублей. К уровню 2016 года общий
рост собственных доходов составил 5,7 % за счет увеличения объемов доходов
по страховым взносам на обязательное социальное страхование от несчастных
случаев на производстве и профессиональных заболеваний, а также за счет
поступления
капитализированных
платежей
и
прочих
неналоговых
поступлений.
За отчетный период расходы по двум видам обязательного социального
страхования по региональному отделению составили 6 097 159,3 тыс. рублей,
или 96,8 % к утвержденным бюджетным назначениям. Снижение расходов к
уровню 2016 года составило 9,7 %.
Государственному учреждению – Тюменскому региональному отделению
Фонда социального страхования Российской Федерации предложено
продолжить работу по контролю за:
- эффективностью расходования средств обязательного социального
страхования;
- полной и своевременной уплатой страхователями просроченной
задолженности по обязательному социальному страхованию.
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Предлагается
рекомендовать
Государственному
учреждению –
Тюменскому региональному отделению Фонда социального страхования
Российской Федерации рассмотреть вопросы:
- стимулирования страхователей к более активному финансированию
мероприятий по охране труда работников;
- повышения
эффективности
мер,
направленных
на
снижение
просроченной задолженности страхователей по обязательному социальному
страхованию;
- усиления контроля за правильностью назначения и своевременностью
выплаты пособий по социальному страхованию;
- дальнейшего совершенствования работы по информированности
страхователей и жителей Тюменской области о государственных услугах,
предоставляемых региональным отделением, повышения социальной
грамотности застрахованных граждан.
Об информации Управления Росреестра по Тюменской области об
осуществлении им государственного земельного надзора (постановление
№ 1216). Дума приняла к сведению информацию Управления Федеральной
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Тюменской
области об осуществлении им государственного земельного надзора.
Управлением в 2017 году проведено 2006 проверок, из них 1128 плановых
и внеплановых проверок соблюдения требований земельного законодательства
и 878 внеплановых проверок исполнения ранее выданных предписаний об
устранении выявленных нарушений.
Результативность проведения проверок (доля проверок соблюдения
требований земельного законодательства, по которым выявлены нарушения) в
Управлении в 2017 году составила 84%. Результативность проведения
проверок по Российской Федерации в 2017 году - 69,5%.
Доля устраненных нарушений земельного законодательства составила
83,2%.
В 2017 году результаты проверок, проведенных Управлением,
недействительными не признавались.
Основными видами нарушений являются:
- самовольное занятие земельного участка или части земельного участка,
в том числе использование земельного участка лицом, не имеющим
предусмотренных законодательством Российской Федерации прав на
указанный земельный участок - 87,8% от общего количества выявленных
нарушений;
- использование земельного участка не по целевому назначению в
соответствии с его принадлежностью к той или иной категории земель и (или)
разрешенным использованием - 11,2% от общего количества выявленных
нарушений;
- неиспользование земельного участка, предназначенного для жилищного
или иного строительства, садоводства, огородничества, в указанных целях в
случае, если обязанность по использованию такого земельного участка в
течение установленного срока предусмотрена федеральным законом - 1% от
общего количества выявленных нарушений.
В 2017 году в результате осуществления государственного земельного
надзора нарушителям законодательства Российской Федерации по решениям
должностных лиц Управления, вступившим в законную силу, назначено
штрафов на сумму 4039,0 тыс. рублей. Взыскано в бюджет Тюменской области
штрафов на сумму 4139,0 тыс. рублей с учетом погашения задолженности
прошлых периодов.
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Управлению Росреестра по Тюменской области рекомендовано
продолжить реализацию полномочий государственного земельного надзора,
уделив особое внимание необходимости углубления сотрудничества с
органами местного самоуправления в вопросе муниципального земельного
контроля (проведению практических занятий и консультированию должностных
лиц органов местного самоуправления по вопросам оформления материалов
по результатам проверок).
О рекомендациях совещания по теме: «Соблюдение требований
действующего законодательства по предупреждению возникновения и
распространения птичьего гриппа на птицефабриках Тюменской области»
(постановление № 1217). Дума одобрила рекомендации совещания.
В целях недопущения неблагополучной эпизоотической обстановки на
территории
юга
Тюменской области и профилактики распространения
птичьего гриппа, дальнейшего стабильного развития птицеводческой отрасли
Тюменской области участники совещания сформулировали соответствующие
рекомендации.
Правительству
Тюменской
области
рекомендовано продолжить
организацию
и
проведение
противоэпизоотических
мероприятий,
осуществление регионального государственного ветеринарного надзора в
рамках Государственной
программы Тюменской области: «Развитие
ветеринарной службы» до 2020 года», уделив особое внимание проведению
мероприятий по предупреждению заразных, в том числе особо опасных,
болезней животных, птиц.
Управлению Роспотребнадзора по Тюменской области перелагается
продолжить работу:
- по совершенствованию государственного надзора, направленного на
обеспечение
безопасности
продуктов
питания,
производимых
на
птицеводческих предприятиях области;
- по информированию граждан и лиц, осуществляющих туроператорскую и
турагентскую деятельность, о ситуации по гриппу птиц в мире, возможном риске
заражения, необходимости прививок против сезонного гриппа;
- по информированию населения Тюменской области о необходимости
оперативно сообщать в соответствующие ведомства о фактах падежа диких
или домашних птиц, о необходимости надлежащей утилизации тушек, а также о
мерах личной профилактики и действиях в случае заболевания.
Управлению Россельхознадзора по Тюменской области, ЯмалоНенецкому и Ханты-Мансийскому автономным округам предлагается
продолжить работу по осуществлению государственного надзора в области
обеспечения качества, безопасности пищевых продуктов, охраны территории
Российской Федерации от заноса и распространения заразных болезней
животных.
Главам администраций муниципальных образований рекомендовано
организовать мероприятия по пресечению стихийной несанкционированной
торговли живой птицей и продукцией птицеводства.
Также сформулированы рекомендации в адрес юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность по
содержанию и разведению птицы, производству и реализации мяса птицы и
продуктов его переработки.
Дума утвердила План мероприятий Тюменской областной Думы на
2018 год по реализации Послания Президента Российской Федерации
В.В. Путина
Федеральному
Собранию
Российской
Федерации
(постановление № 1220).
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Об отчете о работе Тюменской областной Думы шестого созыва в
2017 году (постановление № 1221). Дума приняла к сведению отчет о работе
Тюменской областной Думы шестого созыва в 2017 году и поручила
опубликовать его на официальном портале областной Думы в сети Интернет, в
«Вестнике Тюменской областной Думы», в «Парламентской газете «Тюменские
известия».
Депутатам областной Думы рекомендовано использовать материалы
отчета о работе Тюменской областной Думы шестого созыва в 2017 году на
встречах с избирателями и при выступлениях в СМИ.
Об отчете о работе Счетной палаты Тюменской области за 2017 год
(постановление № 1222). Дума приняла к сведению отчет о работе Счетной
палаты Тюменской области за 2017 год.
В 2017 году Счетной палатой проведено 93 комплексных контрольных и
экспертно-аналитических мероприятия.
В отчетном году в ходе контрольных и экспертно-аналитических
мероприятий Счетной палатой охвачено 98 объектов контроля, из них 50
главных администраторов бюджетных средств, 7 органов местного
самоуправления, 3 образовательных учреждения, 13 учреждений социальной
сферы, 4 сельскохозяйственных кооператива и товаропроизводителя,
5 организаций и учреждений в сфере жилищно-коммунального хозяйства и
другие. Кроме того, осуществлены выездные проверки для проведения
осмотров 88 объектов строительно-монтажных работ (в 2016 году - 114),
341 объекта наличия и состояния техники и оборудования (в 2016 году - 306).
В 2017 году (без учета внешней проверки годового отчета об исполнении
областного бюджета) проверено использование бюджетных средств в размере
45 296,5 млн. рублей, что превышает аналогичный показатель 2016 года на
10,2 %.
Кроме того, в ходе внешней проверки отчета об исполнении бюджета
ТФОМС Тюменской области объем проверенных средств составил 7 043,2 млн.
рублей (16 %), в ходе проверок годовых отчетов об исполнении местных
бюджетов - 11 931,2 млн. рублей (26 %).
В отчетном периоде по материалам проведенных контрольных
мероприятий Счетной палатой направлено 33 представления и 34
информационных письма с предложениями о принятии мер по устранению
нарушений в ходе исполнения бюджета на сумму 428,1 млн. рублей.
По результатам принятых Счетной палатой мер устранено нарушений в
ходе исполнения бюджета на сумму 385,3 млн. рублей (за 2016 год - 342,7 млн.
рублей). Отдельные нарушения были устранены в ходе контрольных
мероприятий (на сумму 40,8 млн. рублей).
О внесении изменений в План работы Тюменской областной Думы на
2018 год (постановление № 1223). Принято решение внести следующие
изменения в План работы Тюменской областной Думы на 2018 год:
- предусмотреть, что проведение заседаний рабочей группы по контролю
исполнения плана-графика («дорожной карты») по осуществлению в Тюменской
области мер по решению проблем граждан, включенных в реестр граждан, чьи
денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов и
чьи права нарушены, осуществляется в течение года (в действующей редакции
Плана – ежеквартально);
- изменить название темы научно-практической конференции «ЗападноСибирская нефтегазоносная провинция - основа экономики России в XX - XXI
веках», проведение которой запланировано на II квартал, на тему: «Тюменская
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геология – основа развития экономики Российской Федерации в ХХ – ХХI
веках».
КАДРОВЫЕ И ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ
О внесении изменений в Положение о комитете Тюменской
областной Думы по социальной политике (постановление № 1218). Дума
внесла изменения в Положение о комитете Тюменской областной Думы по
социальной политике, которые разработаны в связи с внесением изменений в
Регламент Тюменской областной Думы.
Предусмотрены:
- корректировка положений, регулирующих субъектный состав участников
заседаний комитета;
- закрепление норм о порядке участия в заседаниях комитета лиц, не
являющихся непосредственными участниками заседания;
- установление срока оформления протоколов заседаний комитета;
- регулирование положений, касающихся ведения звукозаписи заседаний
комитета.
Принято решение о награждении Почетной грамотой Тюменской
областной Думы (постановления №№ 1224 - 1264):
- Аркановой Татьяны Николаевны;
- Барсуковой Нины Николаевны;
- Белошапкиной Ольги Альбертовны;
- Булашева Валерия Николаевича;
- Бусыгиной Светланы Геннадьевны;
- Важениной Ирины Валентиновны;
- Гагариной Ирины Дмитриевны;
- Давлиной Рузины Магсумяновны;
- Загороднего Анатолия Николаевича;
- Зольниковой Людмилы Савельевны;
- Зубаревой Светланы Анатольевны;
- Кайзера Андрея Николаевича;
- Калиновской Галины Васильевны;
- Каргапольцевой Татьяны Владимировны;
- Кашина Василия Егоровича;
- Косаревой Ирины Петровны;
- Красновой Людмилы Алексеевны;
- Лопаревой Ирины Александровны;
- Мажейка Иозаса Иозо;
- Масленникова Игоря Николаевича;
- Митриковской Натальи Валерьевны;
- Молодежникова Александра Петровича;
- Мухлыгиной Натальи Геннадьевны;
- Орловой Елены Викторовны;
- Панчук Татьяны Александровны;
- Пестовой Ольги Сергеевны;
- Петреченко Надежды Алексеевны;
- Поленова Николая Александровича;
- Пугачевой Елены Александровны;
- Рудак Татьяны Ивановны;
- Рудаковой Елены Анатольевны;
- Рыжковой Светланы Владимировны;
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- Ташбулатова Альберта Ахмадулловича;
- Терентьевой Натальи Викторовны;
- Ульяновой Полины Леонидовны;
- Филимоновой Татьяны Владимировны;
- Харитоновой Ольги Викторовны;
- Чернышевой Екатерины Николаевны;
- Чертова Вячеслава Александровича;
- Шелкового Григория Дмитриевича;
- Юдина Альберта Григорьевича;
- Яковлевой Алевтины Викторовны.

