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КОРЕПАНОВ. Коллеги, времени 10 часов. Добрый день, уважаемые 

коллеги! Прошу всех, еще раз напоминаю, занять свои места и 
зарегистрироваться тех, кто не зарегистрировались. 

Кворум, необходимый для проведения заседания Думы, составляет  
25 депутатов, в зале присутствуют и зарегистрировались 42 депутата 
областной Думы. 

В режиме ВКС сегодня участвует у нас один депутат – Суфианов Альберт 
Акрамович, и, таким образом, всего в заседании областной Думы принимают 
участие 43 депутата. Кворум, необходимый для проведения заседания Думы, 
имеется, поэтому в соответствии со статьей 44 Регламента областной Думы 
объявляю очередное, пятое заседание Тюменской областной Думы седьмого 
созыва открытым (звучит гимн). 

Коллеги, хочу довести до вашего сведения, что в заседании Думы 
принимают участие: Моор Александр Викторович, Халин Игорь Николаевич,  
Огородников Дмитрий Олегович, Гиберт Юрий Борисович, Миневцев Сергей 
Васильевич, Сафонов Александр Николаевич, Аленин Виталий Витальевич, 
Герасименко Александр Владимирович, Стоякин Геннадий Никифорович. 

В режиме видео-конференц-связи в заседании принимают участие: 
Марков Евгений Владимирович,  Московских Владислав Викторович, Антропов 
Вячеслав Рудольфович, Сысоева Оксана Александровна, Коломиец Леонид 
Михайлович, Палевич Сергей Михайлович, Киричук Степан Михайлович, 
Казанцев Иван Иванович, Бойко Елена Григорьевна, а также в режиме видео-
конференц-связи принимают участие заместители Губернатора Тюменской 
области, представители исполнительных органов власти Тюменской области, 
представители аккредитованных СМИ принимают участие в заседании в 
режиме видео-конференц-связи в информационно-выставочном комплексе 
Тюменской областной Думы. 

Уважаемые коллеги, по сложившейся традиции позвольте мне от имени 
депутатов областной Думы поздравить с днем рождения депутатов областной 
Думы, отметивших свои дни рождения между заседаниями Думы: Омарова 
Эдуарда Закировича, Пискайкина Владимира Юрьевича, Руссу Николая 
Александровича, отмечающего день рождения именно сегодня, ну и 
Холманского Юрия Сергеевича, он отсутствует, но тем не менее, значит, я хочу 
довести до вашего сведения, у него тоже 16 декабря день рождения 
(аплодисменты). 

Я от имени депутатов желаю именинникам доброго здоровья, счастья, 
благополучия и дальнейших успехов! 

Слово предоставляется Губернатору области Моору Александру 
Викторовичу. Александр Викторович, пожалуйста. 

 
МООР. Добрый день, уважаемые депутаты! По традиции от себя лично, 

от всех членов областного Правительства, от моих коллег поздравляю 
именинников с прошедшим днем рождения! Николая Александровича с днем 
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рождения сегодня! Николай Александрович, день рождения же счастливый 
праздник, улыбаетесь, это очень хорошо, Вам это идет. 

Хочу пожелать всем крепкого здоровья, чтобы у родных и близких все 
было хорошо, ну и на работе были только успехи, а кругом порядочные, добрые 
люди! Спасибо (аплодисменты). 

 
КОРЕПАНОВ. Уважаемые коллеги, продолжим наше заседание. 

Поскольку сегодня есть депутаты, участвующие в заседании в режиме видео-
конференц-связи, для подсчета голосов депутатов нам необходимо определить 
секретаря заседания. 

Предлагаю избрать секретарем Цупикову Ларису Дмитриевну. Никто не 
возражает? Нет. Будем считать, что договорились. 

Вопрос № 1. 
 

 
УТВЕРЖДЕНИЕ ПОВЕСТКИ ДНЯ 

 
 
КОРЕПАНОВ. Информирую депутатов о том, что проект повестки в 

соответствии с регламентом был сформирован на основе предложений 
комитетов и постоянной комиссии областной Думы и рассмотрен на заседании 
Совета Думы. 

Предлагаю согласованный Советом Думы проект повестки дня и 
очередность рассмотрения вопросов принять за основу, прошу проголосовать.  

Режим голосования прошу включить. Так, проблемы какие-то возникли у 
нас? Голосуем руками. 

Кто за то, чтобы принять за основу, прошу голосовать. 
 
За    -  45 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Как у нас режим ВКС голосует? 
 
За    -  0 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  1 
 
Итоговое голосование 
 
За    - 45 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  1 

 
Решение принято. 
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Тем не менее явное, будем говорить, большинство. Сомнения только по 
одному человеку, поэтому будем считать, что мы за основу ее приняли. 

Пожалуйста, какие замечания и предложения по повестке дня? Чепайкин 
Анатолий Петрович, пожалуйста. 

 
ЧЕПАЙКИН. Добрый день! Постоянная комиссия по вопросам 

депутатской этики и регламентным процедурам просит в рамках вопроса № 35 
«О награждении Почетной грамотой Тюменской областной Думы» проекта 
повестки, предлагается рассмотреть материалы о награждении Почетной 
грамотой Тюменской областной Думы 19 кандидатур. Материалы всем 
депутатам розданы. 

 
КОРЕПАНОВ. Соколова Ирина Борисовна, пожалуйста. 
 
СОКОЛОВА. Комитет по государственному строительству и местному 

самоуправлению предлагает включить в проект повестки дня вопрос о проекте 
закона Тюменской области «О внесении изменений в Закон Тюменской области 
«О наделении органов местного самоуправления отдельными 
государственными полномочиями» и рассмотреть его после вопроса № 7  
«О Законе Тюменской области «О внесении изменений в Закон Тюменской 
области «О нотариате в Тюменской области». 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо, коллеги. Больше замечаний нет, ставлю вопрос 

на голосование. 
Кто за то, чтобы, не изменяя по существу повестку дня, добавить 

 в 35-й вопрос «О награждении Почетной грамотой Тюменской областной 
Думы» еще 19 кандидатур, которые вносятся по инициативе комиссии по этике 
и регламентным процедурам. 

Кто за данное предложение, прошу проголосовать. 
 
За    - 45 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Режим ВКС. Как голосует Альберт Акрамович? 
 
За    -  1 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
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Итоговое голосование 
 
За    - 46 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
 
Комитет по государственному строительству и местному 

самоуправлению предложил включить в проект повестки дня вопрос о проекте 
закона Тюменской области «О внесении изменений в Закон Тюменской области 
«О наделении органов местного самоуправления отдельными 
государственными полномочиями» и рассмотреть его в 1-м и  
2-м окончательном чтениях, и рассмотреть его после вопроса № 7 проекта 
повестки дня. 

Кто за данное предложение, прошу проголосовать, зал голосует. 
 
За    - 45 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Режим ВКС. Альберт Акрамович тоже «за» голосует. 
 
За    -  1 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Итоговое голосование 
 
За    - 46 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
 
То есть единогласно принято решение о включении этого вопроса в 

повестку дня. 



5 

 

Кто за то, чтобы повестку дня принять в целом с учетом тех поправок, за 
которые мы с вами только что проголосовали, прошу проголосовать. 

 
За    - 45 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Режим ВКС. Альберт Акрамович, как Вы голосуете? 
 
За    -  1 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Итоговое голосование 

 
За    - 46 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
 
Повестка принята. 
Уважаемые коллеги, прежде чем перейти к обсуждению вопросов, я 

поставлю на голосование просьбу Руссу Николая Александровича, который 
просит отпустить его с заседания Думы в 11.30 в связи с производственной 
необходимостью по основному месту работы. 

Кто за данное предложение, прошу проголосовать. 
 
За    - 41 
Против    -  0 
Возд.     -  3 
Не голосовали   -  1 
 
Режим ВКС. Альберт Акрамович проголосовал за то, чтобы отпустить. 
 
За    -  1 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
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Итоговое голосование 
 
За    - 42 
Против    -  0 
Возд.     -  3 
Не голосовали   -  1 

 
Решение принято. 
 
Вопрос № 2. 
 

 
О НАЗНАЧЕНИИ НА ДОЛЖНОСТИ МИРОВЫХ СУДЕЙ 

 
 
СОКОЛОВА. Комитет, рассмотрев представление председателя 

областного суда Антропова Вячеслава Рудольфовича, заключение 
квалификационной коллегии судей, иные материалы на двух кандидатов для 
назначения на две вакантные должности мировых судей, рекомендует 
депутатам назначить на 3-летний срок полномочий Ефремову Ирину 
Валерьевну на должность мирового судьи судебного участка № 10 Ленинского 
судебного района г. Тюмени. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. К Ирине Борисовне, коллеги, есть какие-то 

вопросы? Вопросов нет. Есть ли вопросы к Ирине Валерьевне? Вопросов нет. 
Желающие выступить? Тоже нет. Тогда голосуем, ставлю вопрос на 
голосование. 

Кто за то, чтобы назначить на 3-летний срок полномочий Ефремову 
Ирину Валерьевну на должность мирового судьи судебного участка № 10 
Ленинского судебного района г. Тюмени, прошу зал проголосовать. 

 
За    - 44 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Режим ВКС. Суфианов уже «за» голосует, поэтому имейте в виду. 
 
За    -  1 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
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Итоговое голосование 
 
За    - 45 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
 
Спасибо, успешной Вам работы. 
 
СОКОЛОВА. Комитет рекомендует депутатам назначить на 3-летний 

срок полномочий Оболенинова Анатолия Александровича на должность 
мирового судьи судебного участка № 4 Центрального судебного района  
г. Тюмени. 

 
КОРЕПАНОВ. Пожалуйста, к Ирине Борисовне есть вопросы, коллеги? 

Нет. Какие есть вопросы к Анатолию Александровичу у депутатов, желающие 
выступить? Тоже нет. Ставлю вопрос на голосование. 

Кто за то, чтобы назначить на 3-летний срок полномочий Оболенинова 
Анатолия Александровича на должность мирового судьи судебного участка № 4 
Центрального судебного района г. Тюмени, прошу проголосовать. 

  
За    - 44 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Режим ВКС. Альберт Акрамович, можете проголосовать. 
 
За    -  1 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Итоговое голосование 

 
За    - 45 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
 
Спасибо, Вы можете сойти с трибуны. 
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Кто за то, чтобы принять постановление в целом по данному вопросу, 
прошу голосовать. 

 
За    - 44 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Режим ВКС. Альберт Акрамович «за». 
 
За    -  1 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Итоговое голосование 

 
За    - 45 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
 
Уважаемые коллеги, в соответствии со статьей 8 Закона РФ «О статусе 

судей в Российской Федерации», статьей 7 Закона Тюменской области  
«О мировых судьях в Тюменской области» мировой судья, впервые 
назначенный на эту должность, приносит присягу в торжественной обстановке 
на заседании Тюменской областной Думы и считается вступившим в должность 
с момента принесения присяги. 

 
ДИКТОР. Начинаем торжественную церемонию. 

Для принесения присяги мирового судьи приглашается Ефремова Ирина 
Валерьевна. 

 
ЕФРЕМОВА. Я, Ефремова Ирина Валерьевна, назначенная на 

должность мирового судьи, торжественно клянусь честно и добросовестно 
исполнять свои обязанности, осуществлять правосудие, подчиняясь только 
закону, быть беспристрастным и справедливым, как велят мне долг судьи и моя 
совесть. 

 
ДИКТОР. Ирина Валерьевна, прошу Вас скрепить текст присяги личной 

подписью. 
Спасибо, Ирина Валерьевна. 
Для принесения присяги мирового судьи приглашается Оболенинов 

Анатолий Александрович. 
 
ОБОЛЕНИНОВ. Я, Оболенинов Анатолий Александрович, назначенный 

на должность мирового судьи, торжественно клянусь честно и добросовестно 
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исполнять свои обязанности, осуществлять правосудие, подчиняясь только 
закону, быть беспристрастным и справедливым, как велят мне долг судьи и моя 
совесть. 

 
ДИКТОР. Анатолий Александрович, прошу Вас скрепить текст присяги 

личной подписью. 
Спасибо, Анатолий Александрович. 
Звучит Государственный гимн Российской Федерации, прошу всех встать 

(звучит гимн). 
Церемония принесения присяги мировыми судьями завершена. 
 
КОРЕПАНОВ. Уважаемые мировые судьи, поздравляю вас с 

вступлением в должность мирового судьи и желаю успехов в вашей нелегкой, 
ответственной работе по защите прав и законных интересов наших граждан. 

В соответствии с Законом Тюменской области «О мировых судьях в 
Тюменской области» разрешите вручить вам удостоверение мирового судьи. 

 
ДИКТОР. Удостоверение мирового судьи вручается Ефремовой Ирине 

Валерьевне, назначенной на должность мирового судьи судебного участка  
№ 10 Ленинского судебного района г. Тюмени на 3-летний срок полномочий 
(аплодисменты); Оболенинову Анатолию Александровичу, назначенному на 
должность мирового судьи судебного участка № 4 Центрального судебного 
района г. Тюмени на 3-летний срок полномочий (аплодисменты). 

Спасибо, Сергей Евгеньевич. 
 
КОРЕПАНОВ. Уважаемые коллеги, переходим к следующему вопросу 

повестки дня. 
Вопрос № 3. 
 

 
ОБ ОТЧЕТЕ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ  

О РАСХОДОВАНИИ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА, ВЫДЕЛЕННЫХ  
НА ПОДГОТОВКУ И ПРОВЕДЕНИЕ ВЫБОРОВ ДЕПУТАТОВ ТЮМЕНСКОЙ 

ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ СЕДЬМОГО СОЗЫВА (ДЕНЬ ГОЛОСОВАНИЯ –  
19 СЕНТЯБРЯ 2021 ГОДА) 

 

 
ВЕЛИЧКО. Комитет рассмотрел вопрос об отчете Избирательной 

комиссии Тюменской области о расходовании средств областного бюджета, 
выделенных на подготовку и проведение выборов депутатов Тюменской 
областной Думы 7-го созыва. 

Указанный отчет представлен в Тюменскую областную Думу 
председателем Избирательной комиссии Тюменской области Халиным Игорем 
Николаевичем в соответствии со статьей 60 Избирательного кодекса 
Тюменской области.  

Все материалы у вас имеются, предлагается сразу перейти к их 
обсуждению. На вопросы ответит Игорь Николаевич Халин, председатель 
Избирательной комиссии Тюменской области. 
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Комитет вносит для рассмотрения по данному вопросу проект 
постановления. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Я так понял, что и комитет, и Игорь Николаевич 

не настаивают на докладе, а предлагают сразу перейти к ответам на вопросы. 
Никто не настаивает на докладе? Давайте тогда, пожалуйста, какие вопросы 
есть к Игорю Николаевичу? Юхневич, пожалуйста. 

 
ЮХНЕВИЧ. Доброе утро! Доброе утро, Игорь Николаевич! Расходы на 

оплату труда членов Избирательной комиссии с правом решающего голоса 
составили 485 млрд. руб., из них 364 млрд. было затрачено на оплату труда 
членов участковых комиссий, 121 млрд. на оплату труда членов 
территориальных и субъектовых комиссий, но мы прекрасно понимаем, что 
бо льшая часть работы ложится на плечи участковых комиссий. 

В связи с этим вопрос: сколько стоит бюджету час работы члена 
участковой комиссии, члена территориальной комиссии и члена областной 
комиссии? Спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ. Пожалуйста, Игорь Николаевич. 
 
ХАЛИН. Добрый день, уважаемый Сергей Евгеньевич! Добрый день, 

уважаемые депутаты, уважаемые приглашенные! На комитете по бюджету, 
налогам и финансам достаточно подробно рассматривался отчет 
Избирательной комиссии Тюменской области о тех тратах, о тратах тех 
денежных средств из областного бюджета, которые у нас пошли на выборы 
депутатов Тюменской областной Думы действующего, 7-го созыва, в том числе 
задавался и вопрос, почему достаточно высокая сумма у нас получилась. 

Хотел бы обратить ваше внимание, что у нас выборы проводились на 
территории всего сложноустроенного субъекта, нашей большой Тюменской 
области, это практически 3 избирательных комиссии: Избирательная комиссия 
ЯНАО, Избирательная комиссия Югры и Избирательная комиссия Тюменской 
области, причем это не только те 14 членов комиссии каждой субъектовой, это 
еще и работники аппарата.  

При этом надо понимать, что система организации вообще 
территориальных и субъектовых комиссий во всех трех субъектах разная. Если 
в Тюменской области у нас на штатной основе не работает ни один член 
территориальной избирательной комиссии, т.е. фактически это члены комиссии 
областной 14 человек, плюс работники аппарата – всего около 50 человек, то, 
допустим, на Ямале на штатной основе работают и председатель, и секретарь 
территориальных избирательных комиссий, плюс работники аппарата, плюс  
14 членов комиссии – это фактически более 30 человек.  

В ХМАО председатели территориальных избирательных комиссий тоже 
работают на штатной основе, там 22 территориальные избирательные 
комиссии, и они входят в штат при этом субъектовой комиссии, т.е. 
Избирательной комиссии Югры, плюс системные администраторы, которых 
также не менее 22 человек, в общей сложности получается более 60 человек. 
Вот на все это количество и на всю эту численность как раз и распределяются 
эти денежные средства. 
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Кроме того, хотел бы обратить внимание, что деятельность 
Избирательной комиссии Тюменской области, прежде всего в части 
финансового обеспечения, расходования денежных средств на избирательные 
кампании, она как минимум подвергается контролю 4 уровней. Нас проверяет и 
Счетная палата нашей Тюменской области, и Федеральное казначейство, и 
Департамент финансов Тюменской области, плюс КРУ ЦИК РФ. 

Все данные у нас открыты, все, что мы делаем, все начисления, которые 
осуществлялись, они были на основании действующего законодательства 
федерального и областного, плюс ко всему прочему еще эти траты, как я 
сказал, они контролируются, и за каждый бюджетный рубль, за каждую 
бюджетную копейку мы готовы отчитаться, и эти все данные представлены, в 
том числе и в сегодняшнем финансовом отчете. 

Подчеркну, что на комитете по бюджету, налогам и финансам 
финансовый отчет Избирательной комиссии Тюменской области был 
утвержден единогласно. Спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Сысоев Владимир Владимирович, пожалуйста. 
 
СЫСОЕВ. Доброе утро, уважаемые коллеги! Игорь Николаевич, еще 

раз хочу поблагодарить за профессионально проведенные выборы Вами и 
Вашей командой, и, конечно, за ту экономию, которая составила порядка  
80 млн. руб. на проведение выборов. 

Но у нас вот есть статья, так называемая «Транспортные расходы», 
статья достаточно капиталоемкая. 

Вопрос у меня в следующем: у нас выборы проходили не только по 
выборам в Тюменскую областную Думу, и депутатов в Госдуму, и на 
территории автономных округов, вот в этом случае каким образом делились 
расходы и как Федерация и автономные округа участвовали в 
софинансировании этих расходов? 

Мы понимаем, что они связаны в первую очередь, наверно, с доставкой 
избирательных бюллетеней для голосования на отдаленные участки. Вот каким 
образом это софинансирование делится, потому что статья достаточно 
капиталоемкая. 

 
ХАЛИН. Мы говорили, если в части транспортных расходов, то 

практически по югу области у нас были транспортные расходы только на 
досрочное голосование, там в Вагайском, Тобольском, Уватском районах. А то, 
что касается Севера, вообще все траты – это из областного бюджета, 
безусловно, потому что из бюджетов автономных округов никто ничего не 
добавлял. Там тоже траты были только на досрочное голосование, причем 
здесь мы получили экономию в целом, я уже говорил при отчете на комитете по 
бюджету, налогам и финансам, что мы сэкономили на этих выборах порядка  
74 млн. руб., т.е. все транспортные расходы – это фактически только на 
досрочное голосование, а то, что касается муниципалитетов, особенно 
Тюменской области, я хотел бы действительно поблагодарить, потому что 
руководители муниципалитетов фактически решали и закрывали транспортные 
расходы за счет тех средств и возможностей, которые имеются в каждом из 
муниципалитетов, т.е. подходили достаточно бережно к расходованию 
бюджетных средств на выборах. 
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КОРЕПАНОВ. Спасибо. Коллеги, больше вопросов нет.  
Принимаем постановление. Предлагается утвердить отчет 

Избирательной комиссии Тюменской области о расходовании средств 
областного бюджета, выделенных на подготовку и проведение выборов 
депутатов Тюменской областной Думы 7-го созыва – день голосования  
19 сентября 2021 года. 

Кто за это постановление, прошу голосовать. 
 
За    - 41 
Против    -  4 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Режим ВКС. 

 
За    -  1 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Итоговое голосование 
 
За    - 42 
Против    -  4 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
 
Вопрос № 4. 
 

 
ОБ ОТЧЕТЕ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА  

ЗА ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ 2021 ГОДА 

 
 
ВЕЛИЧКО.  Комитет рассмотрел вопрос об отчете об исполнении 

областного бюджета за 9 месяцев 21-го года и отмечает следующее: доходы 
областного бюджета за 9 месяцев 21-го года составили 169 млрд. 299 млн. руб. 
Годовой план выполнен за 112,4 %: 156 млрд. 315 млн. руб. составили 
налоговые и неналоговые доходы областного бюджета, в структуре которых  
75 % занимает налог на прибыль организаций, и 11,3 % – налог на доходы 
физлиц. 

Поступления налога на прибыль организаций в областной бюджет  
за 9 месяцев 2021 года составили 117 млрд. 293 млн. руб., или 134,4 %  
к годовому плану. 

Поступления налога НДФЛ составили 17 млрд. 690 млн. руб., или 76,2 % 
к годовому плану. 
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Расходы областного бюджета за 9 месяцев 2021 года профинансированы 
в объеме 131 млрд. 607 млн. руб. Годовой план исполнен на 60,3 %. 

На финансирование соцсферы из областного бюджета за 9 месяцев  
21-го года направлено более 84 млрд. руб., или 63,8 % общих расходов 
областного бюджета. По сравнению с показателями аналогичного периода 
прошлого года данные расходы выше на 1 млрд. 949 млн. руб. 

На реализацию нацпроектов в Тюменской области за 9 месяцев  
21-го года из областного бюджета направлено более 9 млрд. руб. 

На реализацию 29 госпрограмм Тюменской области выделено более  
110 млрд. 140 млн. руб., или 84 % расходов областного бюджета. 

В целом госпрограммы профинансированы на 61 % к плану за год. 
Все материалы у депутатов имеются. Более подробную информацию и 

необходимые пояснения может предоставить директор Департамента 
финансов Тюменской области Таранов Михаил Валерьевич. 

Комитет вносит для рассмотрения по данному вопросу проект 
постановления. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Глеб Александрович, Вы записались для 

вопроса, может, сначала Таранову дадим выступить, а потом уже, хорошо? 
Пожалуйста, Михаил Валерьевич, Вам слово. 
 
ТАРАНОВ. Сергей Евгеньевич, спасибо. Уважаемые депутаты, доброе 

утро! Представляем на ваше рассмотрение отчет об исполнении областного 
бюджета за девять месяцев текущего года. 

Кассовые выплаты из областного бюджета за отчетный период более  
131 млрд. руб., 65 % общего объема кассовых выплат – расходы социального 
характера. Здесь я говорю расходы без программы «Сотрудничество». 

В абсолютном выражении это 75 млрд. руб., что выше уровня прошлого 
года на 3,5 млрд. Почти 24 млрд. руб. – это расходы на программу «Развитие 
образования». Направление расходов – на экране. 

Продолжено строительство 11 детских садов, 310 школ, приобретено  
22 школьных автобуса. В текущем году введены в эксплуатацию 5 детских 
садов и 5 школ, 24 млрд. руб. – расходы на развитие здравоохранения, из них 
более 1 млрд. руб. направлены на оказание высокотехнологичной медицинской 
помощи, 3 млрд. руб. направлено на противодействие распространению 
коронавирусной инфекции, 6,5 млрд. руб. – на обеспечение деятельности 
госучреждений здравоохранения, более 1 млрд. 700 млн. руб. – на обеспечение 
медикаментами льготных категорий граждан, 5 млрд. 800 млн. руб. – это уплата 
страховых взносов на ОМС неработающего населения, и 434 млн. руб. 
направлено на оплату строительно-монтажных работа, осуществляемых на 
учреждениях здравоохранения. 

В текущем году введена в эксплуатацию поликлиника на 500 посещений 
в мкр. «Ямальский-2» г. Тюмени, 15 млрд. руб. – расходы на развитие 
социальной политики. 

Своевременно и в полном объеме обеспечены выплаты всех мер 
социальной поддержки населения: 

4 млрд. руб. – объем финансирования мероприятий по развитию 
жилищного строительства. Более 1,5 тыс. семей в отчетном периоде смогли 
улучшить свои жилищные условия; 
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14 млрд. 600 млн. руб. – расходы на создание объектов общественной 
инфраструктуры – это дорожное и коммунальное хозяйство, а также расходы на 
охрану окружающей среды и организацию транспортного обслуживания 
населения; 

10 млрд. руб. – расходы на поддержку экономики, из них почти  
2,5 млрд. руб. – это господдержка АПК. Осуществлялось субсидирование 
расходов на животноводство и растениеводство, возмещение процентных 
ставок по банковским кредитам. С участием средств областного бюджета 
сельхозтоваропроизводителями приобретено 594 единицы сельхозтехники; 

15 млрд. 800 млн. руб. – расходы на программу «Сотрудничество». 
В полном объеме выполнены обязательства перед органами местного 

самоуправления, объем межбюджетных трансфертов за отчетный период 
более 39 млрд. руб.  

Кассовые выплаты отчетного периода обеспечены доходами текущего 
года, за 9 месяцев поступило более 169 млрд. руб. Поступления налоговых, 
неналоговых доходов – 156 млрд. руб., это выше уровня прошлого года на  
45 млрд. руб., но пока ниже уровня 2019 года на 1 млрд. 300 млн. руб.  

Улучшение внешнеэкономической конъюнктуры способствует росту 
налоговых платежей. Вышеперечисленные мною обстоятельства обеспечивают 
стабильность бюджетной системы области. 

Ну и в завершение считаю необходимым довести до вашего сведения 
оперативные данные по исполнению бюджета по состоянию на середину 
декабря.  

Годовой план по доходам перевыполнен, исполнение по расходам выше 
82 % от годового назначения. Впереди у нас наиболее финансовоемкие, с точки 
зрения кассового финансирования, 2 недели, поэтому процент исполнения по 
расходам будет стремиться к 100. Спасибо за внимание. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Глеб Александрович, пожалуйста, и скажите, 

кому вопрос. 
 
ТРУБИН. Да, спасибо, Сергей Евгеньевич. Вопрос Михаилу Валерьевичу. 

На реализацию программы «Развитие транспортной инфраструктуры»  
за 9 месяцев 21-го года направлено 7 млрд. 300 млн. руб., или 61 % к годовым 
назначениям. 

По сравнению с аналогичным периодом, хотя программа вроде бы 
выросла, мы видим снижение расходов на финансирование этой программы на 
911 млн. руб., почти на миллиард, или на 11 %, это с аналогичным периодом 
прошлого года.  

В связи с чем снижены расходы финансирования данной программы? 
Спасибо. 

 
ТАРАНОВ. Глеб Александрович, позвольте, я отвечу следующим 

образом: процент исполнения программы на середину декабря выше 85 %, 
соответственно, еще впереди 2 недели, в рамках которых будут предъявляться 
пакеты документов по оплате выполненных объемов работ в рамках дорожного 
строительства, я думаю, процент исполнения будет еще выше. Спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Трубин Глеб Александрович, следующий вопрос. 
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ТРУБИН. Второй вопрос, Сергей Евгеньевич. В целях повышения 
реальных доходов населения Тюменской области для наших самых 
незащищенных – это малоимущие семьи, одиноко проживающие граждане, 
предусмотрено оказание государственной социальной помощи в виде 
социальной помощи и денежных выплат.  

Вот по сравнению с показателями 20-го года выросли реальные 
располагаемые доходы населения у наших земляков? Это первый вопрос. 

И второй – какова доля населения с доходами ниже прожиточного 
минимума в нашем регионе? Спасибо. 

 
ТАРАНОВ. Для ответа на вопрос я попрошу помощи коллег моих. 
 
КОРЕПАНОВ. Так, пожалуйста, кто может помочь? 
 
ГРАМОТИН. Добрый день, уважаемые депутаты! У нас, по 

предварительным данным, по оценке на текущий, 21-й год вот уровень, процент 
населения с доходами ниже прожиточного минимума, по предварительным 
данным, составляет 13,7 %, но окончательные данные будут примерно в 
феврале месяце по данным Росстата, когда мы получим уже окончательную 
статистику, при этом относительно прошлого года этот процент снижен, 
поскольку по итогам 20-го года он составлял 14 %, примерно так. 

 
КОРЕПАНОВ. Ясно, спасибо. Больше вопросов нет. Слово для 

выступления предоставляется Рейну Виктору Александровичу, пожалуйста. 
 
РЕЙН. Уважаемые коллеги, учитывая то, как на комитетах обсуждался 

этот вопрос, я думал, вообще вопросов не будет, что нам надо, наверно, 
порадоваться динамике, которая в этом году прослеживается. 

Мне очень понравилось, что свое Послание в этом году Губернатор 
начал со слов благодарности в адрес всех тех, кто обеспечил в этот сложный 
период испытаний дальнейшее динамичное развитие нашего, будем говорить, 
родного региона, и это совершенно правильно, это оценка, в том числе той 
большой команды, которая смогла выдержать этот период испытания, проверку 
на прочность и показала наш, как мы говорили, сибирский характер.  

Важно, что одним из индикаторов оценки, безусловно, является наш 
бюджет. Мы уже дважды вносили изменения в бюджет текущего года, 
закрываем, наверно, самый главный оценочный показатель, закрываем наш 
дефицит за счет собственных доходных источников, это подтверждение того, 
что у нас реальный сектор экономики, который получил тоже поддержку 
бюджетную, сегодня развивается динамично.  

Мы учитывали все факторы, которые влияют сегодня на социальную 
сферу, тоже динамично отреагировали, поддержку получил агропромышленный 
комплекс, и я считаю, что вот с учетом информации, которую директор 
департамента дал, цифры у нас, безусловно, изменились.  

Уже сегодня,  как мы сказали, по расходам мы приближаемся к 100 %, у 
меня полная уверенность в том, что нам нужно порадоваться тому, что мы 
выполнили обязательства социальные перед населением, мы поддержали 
сегодня, плюс добавляя в рамках межбюджетных отношений нашим 
муниципальным образованиям ассигнования, смело поддержать проект 
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решения об исполнении бюджета за 9 месяцев и говорю: за него 
проголосовать. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо, Виктор Александрович. Коллеги, больше 

желающих выступить нет.  
Будем принимать постановление. Короткое постановление: отчет об 

исполнении областного бюджета за 9 месяцев 21-го года принять к сведению. 
Кто за принятие этого постановления в целом, прошу проголосовать. 
 
За    - 45 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Режим ВКС. Альберт Акрамович «за» у нас голосует. 
 
За    -  1 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Итоговое голосование 

 
За    - 46 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
 
Постановление по данному вопросу принято. 
Вопрос № 5. 
 

 
О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ № 2102-07 «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» 

(первое – второе окончательное чтения) 
 
 
ВЕЛИЧКО. Комитет рассмотрел вопрос о проекте закона 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», 1-е,  
2-е окончательное чтения. 
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Законопроект разработан в связи с необходимостью корректировки 
показателя бюджета территориального фонда ОМС Тюменской области на 
2021 год согласно фактическому исполнению доходов и расходов. 

Так, доходы бюджета фонда на 2021 год предлагается утвердить в 
объеме 29 млрд. 271 млн. руб., что на 2 млрд. 678 млн. руб. больше доходов, 
установленных действующим законом. Соответственно, расходы бюджета 
фонда на 2021 год предлагается утвердить в объеме более 29 млрд.  
914 млн. руб., что на 2 млрд. 678 млн. руб. больше расходов, установленных 
действующим законом. 

Вопрос был подробно обсужден на комитете. Все материалы у депутатов 
имеются. Необходимые пояснения может предоставить директор 
территориального фонда ОМС Тюменской области Гиберт Юрий Борисович. 

Также комитет рекомендует принять законопроект в 1-м и  
во 2-м окончательном чтениях. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Исходя из той информации, которая у меня есть, 

я понял, что комитет не настаивает на докладе, так же, как и Гиберт Юрий 
Борисович тоже не настаивает на докладе. 

Коллеги, есть кто-то, кто считает, что есть необходимость доклад 
сначала выслушать, никто из депутатов не выражает такой необходимости? 
Все, спасибо. 

Тогда, пожалуйста, какие вопросы будут? Вершинин, пожалуйста, Ваш 
вопрос. 

 
ВЕРШИНИН. Уважаемые коллеги, добрый день! Юрий Борисович, 

традиционная уже тема, которую фракция ЛДПР поднимает, по 
зубопротезированию, не в первый раз этот вопрос задаем, но, к сожалению, в 
наш адрес сигналов меньше не становится от наших граждан.  

Вопрос, и он же предложение: если у нас действительно существует 
такая проблема с очередями в государственных наших учреждениях 
медицинских, может быть, изучалась ли Вами возможность привлечения 
частных организаций медицинских, которые в этой сфере работают? 

 
КОРЕПАНОВ. Пожалуйста. 

 
ГИБЕРТ. Отвечу на вопрос, который был еще на комитете представлен 

по льготному зубопротезированию. У нас в год объемы запланированы 
плановой помощи в пределах 10 тыс. человек на 11 месяцев, по факту 
выполнено уже на 9 тыс. 186 человек, т.е. практически мы плановые объемы 
выполняем ежегодные так, как запланировано. 

Значит, у нас в оказании медицинской помощи участвуют как 
государственные лечебные учреждения, стоматологические поликлиники, 
поэтому сегодня вот такой острой необходимости, для того чтобы 
организовывать еще дополнительные потоки для оказания данной помощи, я 
думаю, что нет. 

Все те плановые объемы, т.е. они постепенно происходят и закрываются 
государственными учебными учреждениями. 
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КОРЕПАНОВ. Спасибо. Коллеги, еще вопросы? Вопросов нет. 
Желающих выступить тоже нет.  

Будем принимать постановление. Предлагается принять в 1-м чтении и 
рассмотреть законопроект в окончательном чтении в ходе настоящего 
заседания. 

Кто за принятие этого постановления, прошу голосовать. 
 

За    - 45 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Режим ВКС. 

 
За    -  1 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Итоговое голосование 

 
За    - 46 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
 
Принимаем второе постановление. Предлагается принять закон в 

окончательном чтении и направить Губернатору области для обнародования. 
Кто за принятие этого постановления в целом, прошу голосовать. 
 
За    - 43 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  2 
 
Режим ВКС. 

 
За    -  1 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
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Итоговое голосование 
 
За    - 44 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  2 

 
Решение принято. 
 
Вопрос № 6. 
 

 
О ЗАКОНЕ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ  

В СТАТЬЮ 1 ЗАКОНА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ «О ЗАКРЕПЛЕНИИ 
ОТДЕЛЬНЫХ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ЗА СЕЛЬСКИМИ 

ПОСЕЛЕНИЯМИ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ» (ПРОЕКТ № 2042-06) 
(третье чтение) 

 
 
СОКОЛОВА. Проект закона Тюменской области «О внесении изменения 

в статью 1 Закона Тюменской области «О закреплении отдельных вопросов 
местного значения за сельскими поселениями Тюменской области» был внесен 
в качестве законодательной инициативы прокурором Тюменской области, 
рассмотрен и принят областной Думой во 2-м чтении в октябре текущего года. 

В процессе обсуждения к 3-му чтению на проект подготовлена таблица 
поправок, состоящая из одной поправки, предложенной Правительством 
области, в соответствии с которой сельские поселения Тюменского района 
будут участвовать в осуществлении полномочия по участию в профилактике 
терроризма, экстремизма, а также в минимизации ликвидации последствий 
проявления терроризма, экстремизма в границах поселения в соответствии с 
соглашениями между районом и сельским поселением. 

Данная поправка согласована с прокуратурой области, на нее получены 
положительные заключения правового управления и управления по экономике 
и финансам, и комитет рекомендует депутатам областной Думы принять Закон 
Тюменской области «О внесении изменения в статью 1 Закона Тюменской 
области «О закреплении отдельных вопросов местного значения за сельскими 
поселениями Тюменской области» с учетом принятой поправки. 

 
КОРЕПАНОВ. Ясно, я так понял, что, коллеги, ни вопросов, ни желающих 

выступить нет. 
Принимаем постановление. Предлагается принять закон с учетом 

принятой поправки, направить закон Губернатору области для обнародования и 
снять с контроля соответствующее постановление. 

Кто за принятие этого постановления в целом, прошу голосовать. 
 
За    - 45 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 



20 

 

Режим ВКС. 
 

За    -  1 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Итоговое голосование 

 
За    - 46 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
 
Вопрос № 7. 
 

 
О ЗАКОНЕ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ  

В ЗАКОН ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ «О НОТАРИАТЕ В ТЮМЕНСКОЙ 
ОБЛАСТИ» (ПРОЕКТ № 2086-07) 
(второе окончательное чтение) 

 
 
СОКОЛОВА. Вопрос о проекте закона Тюменской области «О внесении 

изменений в Закон Тюменской области «О нотариате в Тюменской области» 
был принят в 1-м чтении на заседании областной Думы в ноябре текущего года. 

Проектом изменяется количество должностей нотариусов в 
нотариальных округах в пределах Исетского района и г. Тюмени. 

С предложением о сокращении одной из двух должностей нотариуса в 
Исетском районе, предусмотренном Законом Тюменской области «О нотариате 
в Тюменской области», выступила Тюменская нотариальная контора, которая 
также поддержала предложение Правительства области об увеличении 
должностей нотариусов в г. Тюмени на одну единицу, где предусмотрено  
38 должностей нотариусов. 

На проект поступила поправка Правительства области, которой 
предлагается исключить из действующего закона строку, устанавливающую 
общее количество должностей нотариусов в Тюменской области. 

Необходимость исключения указанной строки вызвана возникновением 
правовой неопределенности в случае, когда проектом закона устанавливаются 
различные сроки вступления в силу изменений, касающихся численности 
нотариусов в нотариальных округах. 

Дополнительную информацию по проекту может представить Сысоева 
Оксана Александровна, зам. начальника Управления Минюста РФ по 
Тюменской области. 

Комитет рекомендует принять Закон Тюменской области «О внесении 
изменений в Закон Тюменской области «О нотариате в Тюменской области» с 
учетом принятой поправки. 
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КОРЕПАНОВ. Ясно, спасибо. Пожалуйста, Зайцев Артем Николаевич, 
Ваш вопрос и кому он адресован. 

 
ЗАЙЦЕВ. У меня вопрос будет к представителю Управления Минюста. 

Уважаемая Оксана Александровна, скажите, пожалуйста, вот изучая 
законопроект, который мы сегодня будем голосовать, мы понимаем, что 
исключаем одну ставку нотариуса Исетского района, но выяснилось, что эта 
ставка была свободна достаточно длительное время большое количество лет.  

Скажите, пожалуйста, во-первых, убирая ставку нотариуса в Исетском 
районе, не ущемляем ли мы права получателей данной услуги на предмет, а 
достаточно ли одного нотариуса, который в Исетском районе остается сейчас и 
работает?  

И второй вопрос, если можно: в г. Тюмени постоянно поступают 
обращения граждан в части того, что они вынуждены стоять в очередях к 
нотариусам, не стоит ли с учетом того, что Тюмень постоянно развивается, 
увеличивается численность наших тюменцев, увеличить еще дополнительно 
ставки нотариусов? Вот мне ваше мнение интересно по этому вопросу. 
Спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Оксана Александровна, Вам слово. Артем 

Николаевич, по регламенту по одному вопросу положено задавать, поэтому 
впредь учтите это дело.  

Пожалуйста, Оксана Александровна. 
 
СЫСОЕВА. Добрый день, уважаемые депутаты! В части ущемления прав 

граждан в отношении сельского муниципального района Вы правильно 
заметили, что данная ставка была достаточно давно уже вакантной, и был 
проведен мониторинг обслуживания населения сельского муниципального 
района на протяжении множественного времени по обслуживанию одним 
нотариусом данного муниципального района, и никаких возражений, никаких 
жалоб от граждан соответствующего муниципального района не поступало, и 
также от органов местного самоуправления информация не поступала о том, 
что некачественное обслуживание одним нотариусом соответствующего 
муниципального района осуществляется. 

Кроме того, также помимо осуществления нотариальных действий в 
данном муниципальным районе нотариусом также могут осуществлять 
нотариальные действия и органы местного самоуправления соответствующих 
сельских поселений, которые также наделены полномочием по их 
осуществлению, за исключением определенных нотариальных действий в 
части недвижимого имущества, поэтому ущемление прав граждан при 
сокращении данной ставки на территории сельского муниципального района не 
имеет место. 

В части увеличения количества должностей нотариусов в отношении  
г. Тюмени, предложение поступило от Правительства Тюменской области по 
увеличению на определенное количество ставок, и оно было рассмотрено 
нами, Тюменской областной нотариальной палатой, поэтому это предложение, 
которое было удовлетворено в отношении представленного предложения 
Правительства Тюменской области. У меня все, спасибо за вопрос. 
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КОРЕПАНОВ. Спасибо. Коллеги, больше вопросов нет, желающих 
выступить тоже нет. 

Будем принимать постановление. Предлагается принять закон с учетом 
принятой поправки, направить закон Губернатору области для обнародования и 
снять с контроля соответствующее постановление.  

Кто за принятие этого постановления в целом, прошу проголосовать. 
 
За    - 44 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  1 
 
Режим ВКС. Альберт Акрамович «за» голосует. 
 
За    -  1 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Итоговое голосование 

 
За    - 45 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  1 

 
Решение принято. 
 
Коллеги, мы с вами договорились при обсуждении проекта повестки дня, 

что после 7-го вопроса будем обсуждать вопрос, внесенный с голоса комитетом 
по госстроительству и местному самоуправлению. 

Вопрос с голоса. 
 

 
О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ № 2103-07  

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ  
«О НАДЕЛЕНИИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫМИ 

ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ПОЛНОМОЧИЯМИ» 
(первое – второе окончательное чтения) 

 
 
СОКОЛОВА. Проект закона «О внесении изменений в Закон Тюменской 

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

Проектом органы местного самоуправления всех муниципальных 
районов и городских округов области наделяются государственными 
полномочиями по организации следующих мероприятий при осуществлении 
деятельности по обращению с животными без владельцев: это отлов, 
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транспортировка и передача в приюты животных, возврат животных без 
владельцев, не проявляющих немотивированной агрессивности, в места их 
прежнего обитания после проведения необходимых мероприятий, 
предусмотренных федеральным законодательством. 

Органы местного самоуправления городских округов: г. Ишим,  
г. Тобольск, г. Тюмень, г. Ялуторовск, кроме проведения указанных 
мероприятий, наделяются государственными полномочиями в части 
мероприятий по содержанию животных без владельцев в приютах для 
животных, также возврату потерявшихся животных их владельцам, а также 
поиску новых владельцев поступившим в приюты для животных животным без 
владельцев, и третье – размещение в приютах для животных и содержание в 
них животных без владельцев, которые не могут быть возвращены на прежнее 
место их обитания. 

В настоящее время в городских округах: г. Ишим, г. Тобольск и г. Тюмень 
действуют приюты для животных, а в г. Ялуторовске такой приют будет введен 
в эксплуатацию с 1 января 2022 года. В приюты для животных указанных 
городских округов будут помещаться животные, отловленные в близлежащих 
муниципальных районах, где приюты не предусмотрены. 

Проектом приводятся формулы расчета объема субвенций на 
исполнение передаваемых государственных полномочий. Финансовые 
средства на реализацию проекта закона предусмотрены в законе области об 
областном бюджете на 22-й год и на плановый период 2023 – 2024 годов в 
сумме около 60 млн. руб. ежегодно. 
 Более подробную информацию по проекту может предоставить  
зам. Губернатора области Чейметов Владимир Николаевич. 
 Комитет рекомендует принять проект закона в 1-м и 2-м окончательном 
чтениях. 
 

КОРЕПАНОВ. Спасибо. Я так понял, что вопросов нет, желающих 
выступить тоже нет.  

Коллеги, будем принимать постановление. Предлагается принять к 
рассмотрению проект закона, принять в 1-м чтении и рассмотреть указанный 
законопроект в окончательном чтении в ходе настоящего заседания. Таково 
первое постановление. 

Кто за принятие его в целом, прошу голосовать. 
 
За    - 44 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Режим ВКС. 

 
За    -  1 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
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Итоговое голосование 
 
За    - 45 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
 
Предлагается следующее, второе постановление. Закон принять в 

окончательном варианте, направить Губернатору области для обнародования, 
таким образом, второе постановление тоже принять в целом. 

Кто «за», прошу голосовать. 
 
За    - 43 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  1 
 
Режим ВКС. 

 
За    -  1 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Итоговое голосование 
 
За    - 44 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  1 

 
Решение принято. 
 
Вопрос № 8. 

 
 

О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ № 2101-07 «О ВНЕСЕНИИ 
ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ «О ПЕРЕЧНЕ СОЦИАЛЬНЫХ 

УСЛУГ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ПОСТАВЩИКАМИ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ» 
(первое – второе окончательное чтения) 

 
 
ШВЕЦОВА. Уважаемые коллеги, добрый день! Комитет рассмотрел 

проект закона Тюменской области № 2101-07 «О внесении изменений в Закон 
Тюменской области «О перечне социальных услуг, предоставляемых 
поставщиками социальных услуг» . 
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Данный законопроект внесен в областную Думу в порядке 
законодательной инициативы Правительством Тюменской области. 

Предлагается внести изменения в целях приведения его положений в 
соответствие с положениями федерального законодательства, федеральных 
нормативных правовых актов и также с учетом практики его правоприменения. 

Предлагается в отдельных статьях областного закона привести в 
соответствие наименование услуги «Оказание первичной медико-санитарной 
помощи» с фактически выполняемыми функциями проведения 
оздоровительных мероприятий. 

Также перечень социальных услуг предлагается дополнить социальной 
услугой «Совместное нахождение с ребенком-сиротой в медицинской 
организации при оказании ему помощи в стационарных условиях в течение 
всего периода оказания медицинской помощи» и другие изменения. 

С нами на связи в режиме ВКС работает Грамотин Дмитрий Викторович, 

директор Департамента социального развития Тюменской области, который 
сможет ответить на вопросы коллег-депутатов. 

Предлагается поддержать решение комитета и проект постановления по 
данному вопросу. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Роман Сергеевич, пожалуйста, Чуйко. 

 
ЧУЙКО. У меня вопрос к Дмитрию Викторовичу, я так понимаю, что это 

как бы его вотчина. Это очень важный законопроект, я бы хотел отметить, 
потому что он как раз-таки позволяет не разделять семью, особенно в особо 
сложных условиях, когда попадают дети в стационары. И вот есть один еще 
пункт в законе данном – это данный законопроект предлагает расширить 
перечень социальных организаций, предоставляющих социальные услуги 
семьям с детьми в форме социального обслуживания на дому. 

Дмитрий Викторович, что это за организация, можете пояснить, и почему 
там они сейчас не могут этого делать, что это за услуги, которые эти 
организации должны оказывать? 

 
ГРАМОТИН. Спасибо за вопрос, Роман Сергеевич. На сегодняшний день 

у нас в реестре организаций, оказывающих соцуслуги, 87 таких учреждений, 
организаций, 40 из них являются некоммерческими общественными 
организациями негосударственного сектора. 

Мы планомерно проводим работу по увеличению количества таких 
организаций, обеспечиваем их сопровождение, в том числе обучение 
персонала, который осуществляет уход за гражданами, находящимися на дому. 

Совместно с Минтруда и соцразвития реализуется пилотный проект 
«Стационарная помощь на дому, уход на дому», в рамках которого на 
сегодняшний день принимается стандарт оказания этой услуги, в рамках 
которой пожилые граждане, инвалиды, нуждающиеся в социальном 
обслуживании на дому, получают всю необходимую помощь, и бытовую, и 
медицинскую соответственно. 

Данный законопроект расширяет на самом деле перечень организаций, 
которые участвуют и могут претендовать на получение государственного заказа 
на реализацию вот этой услуги. Спасибо. 
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КОРЕПАНОВ. Спасибо, Дмитрий Викторович. Коллеги, больше вопросов 
нет, желающих выступить тоже нет.  

Принимаем постановление. Первое постановление следующего 
характера: принять к рассмотрению проект закона, принять в 1-м чтении и 
рассмотреть законопроект в окончательном чтении в ходе настоящего 
заседания. 

Кто за принятие этого постановления в целом, прошу голосовать. 
 
За    - 45 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Режим ВКС. Альберт Акрамович «за». 
 
За    -  1 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Итоговое голосование 
 
За    - 46 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
 
Принимаем второе постановление. 
Кто за то, чтобы принять закон в окончательном чтении и направить 

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

 
За    - 45 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Режим ВКС. Альберт Акрамович «за». 
 
За    -  1 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
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Итоговое голосование 
 
За    - 46 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
 
Вопрос № 9. 
 

 
О ВНЕСЕНИИ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ДУМУ ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПРОЕКТА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА  
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 2 ЗАКОНА РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ «О ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

 
 
ШВЕЦОВА. Проект федерального закона был внесен в областную Думу 

группой депутатов, представителей фракции ЛДПР: Владимиром 
Владимировичем Сысоевым, Иваном Сергеевичем Вершининым, Артемом 
Николаевичем Зайцевым и Глебом Александровичем Трубиным. 

Законопроект предлагает корректировку норм федерального 
законодательства в части признания занятыми лиц, которые обучаются по 
очно-заочной форме. В настоящее время федеральное законодательство 
относит к занятым лицам только обучающихся по очной форме обучения. 

Реализация законопроекта не потребует дополнительных расходов. 
Необходимые заключения имеются в материалах. Комитет по социальной 
политике рекомендует депутатам поддержать данную законодательную 
инициативу. 

 
КОРЕПАНОВ. Ясно, спасибо. Коллеги, вопросов, желающих выступить 

нет? Нет. 
Принимаем постановление. Предлагается внести в порядке 

законодательной инициативы тот проект, который мы с вами обсуждали, 
направить проект федерального закона в Госдуму РФ, также направить его в 
законодательные органы государственной власти УрФО, ну и контроль, 
соответственно, возложить на комитет по социальной политике. 

Если нет замечаний, кто за принятие постановления в целом, прошу 
проголосовать. 

 
За    - 43 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  2 
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Режим ВКС. Итак, Альберт Акрамович «за». 
 
За    -  1 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Итоговое голосование 

 
За    - 44 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  2 

 
Решение принято. 
 
Вопрос № 10. 
 

 
ОБ ИНФОРМАЦИИ ПРАВИТЕЛЬСТВА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ И УМВД 

РОССИИ ПО ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ О РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ПРОГРАММЫ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ «ПРОФИЛАКТИКА 

ПРАВОНАРУШЕНИЙ» 
 
 
СОКОЛОВА. В соответствии с планом работы областной Думы  

на 2021 год комитет заслушал информацию о реализации государственной 
программы Тюменской области «Профилактика правонарушений». 

Комитетом отмечается, что государственная программа Тюменской 
области «Профилактика правонарушений» утверждена постановлением 
Правительства Тюменской области № 516.  

В рамках программы реализуется две подпрограммы: «Комплексная 
программа по профилактике правонарушений проявлений терроризма и 
усилению борьбы с преступностью» и «Развитие и совершенствование 
аппаратно-программного комплекса «Безопасный город».  

Оценка эффективности реализации программы в 2021 году 
осуществляется по 24 оценочным показателям.  

Согласно информации УМВД России по Тюменской области, 
Правительства Тюменской области реализация мероприятий данной 
программы позволит снизить количество обращений граждан о совершении 
преступлений на 4 %, преступлений, совершенных в общественных местах,  на 
16 %, преступлений, совершенных лицами без постоянных источников дохода, 
на 8,1 %, преступлений, совершенных лицами, ранее совершившими 
преступления, на 7,2 %, преступлений, совершенных несовершеннолетними, на 
0,5 %, преступлений, совершенных лицами в состоянии алкогольного 
опьянения, на 17,2 %. 

Мероприятия государственной программы Тюменской области 
«Профилактика правонарушений» реализуется в плановом порядке. На основе 
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анализа представленной информации подготовлен проект решения комитета и 
проект постановления Думы с рекомендациями. 

На заседании областной Думы присутствует начальник УМВД России по 
Тюменской области Коломиец Леонид Михайлович и представитель 
департамента  Правительства области, которые могут ответить на вопросы. 

Комитет рекомендует принять проект постановления. 
 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Вопросов не вижу. Глеб Александрович, 

пожалуйста, и к кому вопрос. 
 
ТРУБИН. Вот видите, сколько вопросов сразу. Представителям МВД 

вопрос следующий: фактическое значение показателей 20-го года обусловлено 
общим ростом преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков. Так, по 
итогам 20-го года выявленные и зарегистрированные преступления, по 
сравнению с 19-м, составили 5,8 %, это с 2 400 почти до 2 600 преступлений.  

Сегодня эта тема довольно-таки серьезная, и когда у нас было 
совещание по тематике молодежной политики, я также эту тему поднимал, 
сегодня и ролики в Интернет выкладывают различные, как ищут закладки в 
подъездах, возле детских площадок и т.д. Сбыт идет сегодня через сеть 
Интернет. Вообще многие эксперты заявляли о возобновлении и о том, что 
система ФСКН, которая работала, к сожалению, ее нет и, может быть, стоит ее 
как-то возобновить.  

Вообще как Вы видите борьбу с тематикой наркопреступлений, в том 
числе в Интернете, какие дополнительные усилия будут предприняты по 
профилактике, и, самое главное, вот есть конкретные примеры, и я тоже уже 
вопрос задавал, есть конкретные люди, засняты на камеры, мы пишем 
обращения в МВД, но, к сожалению, работа как-то из-за того, что, может быть, 
участковых не так много, в Тюменском районе эти случаи были. Работа 
тщательно не проводится, как-то обращения отрабатываются формально, 
может быть, есть отдел или какие-то конкретные люди, к кому мы, депутаты, и 
те, кто к нам обращаются, можем обратиться, и проблемы с 
наркопреступлениями решались чуть более оперативно. Спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ. Глеб Александрович, время на вопрос перебрали почти в 

2 раза. Леонид Михайлович, пожалуйста, Вам слово для ответа на вопрос. 
 
КОЛОМИЕЦ. Добрый день, уважаемые депутаты! В принципе на вопрос 

ответили уже сразу. Хотел бы сказать, что количество выявленных 
преступлений, вот вы видите, … По поводу организации работы, у нас есть –
управление по борьбе с наркотиками, соответственно, есть подразделения в 
каждом отделе полиции, в каждом райотделе, где также организована работа. 

На сегодняшний день то количество, которое выявлено, это говорит о 
том, что результаты работы у нас лучше, мы больше выявляем. 

По поводу реагирования на то или иное происшествие, мы всегда 
открыты. Каждое обращение, не нужно обращаться конкретно к какому-то лицу, 
любое обращение у нас регистрируется в книге КУСП и мы по нему проводим 
проверку. 

Что касается IT-технологий и того, что у нас продают через Интернет, 
делаются закладки, соответственно, мной было принято решение о создании 



30 

 

специализированного отдела, который занимается именно по IT-преступлениям 
в сфере наркотиков, и работа продолжается, и будет продолжаться. На самом 
деле эта проблема всей РФ, на сегодняшний день, я считаю, что мы в 
определенной степени справляемся лучше, чем в прошлые годы, но, к 
сожалению, количество наркотиков, которые на сегодняшний день 
изготавливаются способом – химическим путем, оно растет, но мы также не 
останавливаемся, работу проводим и такие преступления выявляем. 

Мы сейчас плотно работаем по трафику совместно с другими субъектами 
Федерации, по перевозке наркотиков в другие субъекты, по взаимодействию, и 
с ГУНК, т.е. это Главное управление по борьбе с наркотиками МВД. 

Ситуация, как бы работаем, находится под контролем, под моим личным 
контролем. 

 
КОРЕПАНОВ. Казанцева Тамара Николаевна, пожалуйста. 

 
КАЗАНЦЕВА. Добрый день! Леонид Михайлович, у меня к Вам тоже 

вопрос. Когда вот на Думу собиралась, люди ко мне приходили, просили 
задавать вопросы. Обращения были, а ответов нет. Но понятно, что я лучше 
письменно напишу. 

Но я хочу задать вопрос, который касается лично меня. Когда меня 
оклеветали СМИ, что я избила пожилого человека, ветерана партии, я подала 
заявление, это было 4 октября, сегодня уже у нас, слава богу, проходит 
декабрь месяц, никаких конкретных ответов я не получила. От Якимова 
получена отписка, ОП-4, ни о чем, но зато когда я вышла к гражданам на 
прошлом заседании Думы, меня тут же допросили, осудили и штраф вынесли 
буквально в течение там 2 суток. 

Почему такая разница в Вашем реагировании? 
 
КОЛОМИЕЦ. Я разберусь в этой ситуации обязательно, но как бы 

говорить, Якимов ответ дал, насколько он объективный и полный, я посмотрю, 
но Вы говорите, что не отреагировали, ответа нет. Ответ, оказывается, от 
Якимова был, а то, что он не устроил, я посмотрю этот ответ, какая работа 
проведена и почему такое реагирование, и Вам отвечу. 

Но желательно, Вы мне запрос официальный направьте, для того чтобы 
это было как-то объективно, чтобы мы могли четко разобраться в ситуации. 

 
КОРЕПАНОВ. Хорошо, спасибо. Чуйко Роман Сергеевич, пожалуйста. 
 
ЧУЙКО. Леонид Михайлович, здравствуйте. Спасибо Вам за ту работу, 

которую Вы ведете и Ваши сотрудники. Я хотел бы задать вопрос по поводу 
ситуации с участившимися случаями мошенничества с нашими гражданами. 

По разной информации, в этом году в России мошенники украли у наших 
граждан порядка 60 млрд. руб. Вот по вашей информации как раз таки тоже 
видно о том, что количество данных преступлений фиксируется, у вас 
увеличилось количество фиксируемых данных преступлений. 

Какие меры профилактики данных правонарушений и преступлений 
сейчас могут быть эффективны и вами ведутся вообще в данной области? 
Спасибо. 
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КОРЕПАНОВ. Пожалуйста, Леонид Михайлович. 
 
КОЛОМИЕЦ. Спасибо за вопрос. Действительно, ситуация с 

мошенничеством очень серьезная на сегодняшний день, работа нами 
проводится. Мною также создано подразделение, которое занимается данным 
видом, это в составе уголовного розыска, следственных подразделений и 
дознавателей. 

На сегодняшний день очень большая работа проводится совместно с 
администрацией Тюменской области, мы выпускаем и ролики, и брошюры, 
стараемся работать и в ТЦ, где также эту информацию как бы размещаем, 
очень большая работа проводится.  

Что касается взаимодействия и работы по этим преступлениям, мы на 
сегодняшний день, к сожалению, немножко сложно идет, но заключили 
соглашение со Сбербанком.  

Сегодня занимаемся работой с другими банками, для того чтобы мы 
могли получить более быстрый доступ к информации, которая нас интересует, 
но, к сожалению, затягивается, пока мы пишем запросы, пока приходят ответы, 
преступники уже за это время в определенной степени уже скрываются, 
поэтому работа также с банками проводится, и мы сегодня уже получили такие 
доступы и более быстро можем реагировать на эти преступления. 

Пока, к сожалению, то, что Вы говорите, рост идет, на сегодняшний день 
у нас приблизительно одинаковое количество преступлений, но сумма 
немножко выше, поэтому также работаем, подразделение мною дополнительно 
сформировано. 

 
КОРЕПАНОВ. Ясно, спасибо. Вершинин Иван Сергеевич, пожалуйста, 

Ваш вопрос. 
 
ВЕРШИНИН. Уважаемый Леонид Михайлович, в адрес депутатов 

фракции ЛДПР поступают сигналы о кадровой нехватке, вопросах, в первую 
очередь по участковым вопрос, особенно в удаленных селах.  

Ваша оценка какая, насколько остра кадровая нехватка участковых и 
какие меры принимаются, чтобы этот вопрос решать? 

 
КОРЕПАНОВ. Пожалуйста. 
 
КОЛОМИЕЦ. Я Вам коротко скажу, на сегодняшний день в системе МВД в 

целом идет увеличение процента некомплекта личного состава. Чтобы долго не 
отнимать время, я Вам скажу, что мы находимся на 2-м месте в УрФО, я имею в 
виду с лучшей стороны, по комплектованию личного состава. В разных службах 
она по-разному, как бы градация идет, но то, что мы после Челябинска 
находимся на 2-м месте, у нас меньше всего процент некомплекта. Мы 
работаем и в этом плане и подбираем коллектив.  

Сейчас очень большую помощь, также администрация Тюменской 
области нам оказывает помощь, и те выделения квартир, которые у нас идут, и 
поддержка, и программы, которые идут, она способствует, наверно, тому, что 
мы на 2-м месте, в России на сегодняшний день очень большой некомплект.  



32 

 

Не буду говорить про другие субъекты, они там сами эту ситуацию 
регулируют, но я считаю, у нас ситуация более-менее на фоне общей массы. 
Некомплект, можно сказать, рабочий, с задачами справляемся, как Вы видите. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Пискайкин Владимир Юрьевич, пожалуйста, Ваш 

вопрос. 
 
ПИСКАЙКИН. Добрый день! Леонид Михайлович, у меня к Вам такой 

вопрос, тем более вот до этого Вы сказали, что людей не хватает, вот когда вы 
проверяете водителей на дорогах на трезвость, приносит ли это результаты по 
сравнению там с экономическими затратами, которые вы несете в это время, 
т.е. там людей не хватает, транспорт отвлекаете, это вообще экономически 
оправданно? Спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ. Пожалуйста. 
 
КОЛОМИЕЦ. Судить экономику по количеству остановок автотранспорта 

и по содержанию, я считаю, это неправильно, но на сегодняшний день 
сотрудники в ГИБДД работают в плане единой дислокации. Помимо того что 
они выявляют водителей, которые находятся в нетрезвом состоянии, они 
выявляют и наркоманов, они выявляют те нарушения, которые у нас имеются, 
это и административная практика, поэтому экономику применять к 
реагированию на эту ситуацию, я считаю, немножко некорректно.  

Поэтому были проблемы определенные, я замечания сделал временно 
исполняющему начальнику ГАИ в том плане, что такие глобальные 
комплексные проверки делали в утренние часы, что затрудняло движение, 
люди торопятся на работу, поэтому мы определились, что будем это делать в 
нерабочие дни, т.е. в субботу, воскресенье, я имею в виду комплексно, так-то 
мы на ежедневной основе это проводим, но массовая проверка будет 
проводиться или в вечернее позднее время, или в выходные дни, ну а 
экономику здесь сложно применить, поэтому сложно ответить… 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Коллеги, больше вопросов нет. Слово для 

выступления, Регина Чаутатовна, Вам предлагается. 
 
ЮХНЕВИЧ. Спасибо. Уважаемые коллеги, ознакомившись с 

информацией, предоставленной УВД России по Тюменской области, по ряду 
некоторых параметров показателей эффективности программы можно сделать 
не самые утешительные выводы. Так, например, раскрываемость 
преступлений, связанных с вовлечением несовершеннолетних в преступную и 
антиобщественную деятельность, составляет всего 11 % от числа таких 
преступлений при плановом значении показателя 38 %. 

Показатель по общей раскрываемости преступлений также не 
выполняется. Раскрывается только 55 % преступлений при плане 65. 

Таким образом, необходимо усиление работы по профилактике 
правонарушений и принятие дополнительных мер в реализации данной 
госпрограммы. Спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ. Владимир Ильич, пожалуйста, Ульянов. 
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УЛЬЯНОВ. Спасибо. Уважаемые коллеги, наша программа, о которой 
идет речь, она действует достаточно длительное время, имеется в виду 
комплексная программа по профилактике правонарушений, проявлению 
терроризма и т.д. по тексту. 

Следует сказать, что в разные годы по-разному ситуация складывалась, 
конечно, влияет и экономическая ситуация, социальные проблемы, но тем не 
менее, если мы смотрим последний 20-й и 21-й год, то отмечаем, что если  
в 20-м году было на программу направлено, предусмотрено порядка  
175 млн. руб., то в 21-м году уже 362,8 млн. руб., и мы с вами на комитете 
отмечали, насколько эффективно действует программа, аппаратно-
программный комплекс «Безопасный город», который влияет на фиксацию 
правонарушений, на выявление лиц, допускающих правонарушения, и 
привлечение их к ответственности, поэтому здесь надо это признавать. 

Что касается сегодня, да, рост мошенничества, рост других, рост 
раскрываемости, вы понимаете, что это неочевидные преступления, 
достаточно сложные для выявления и, конечно, ряд преступлений 
раскрывается уже по каким-то возбужденным делам по прошествии 
определенного… полгода, год даже и более лет, поэтому я помню это с 
советских времен, с 71-го года, когда начал следователем, всегда проблема 
раскрываемости была и есть, и, к сожалению, наверно, будет, потому что одна 
часть населения стремится совершить преступления в условиях 
неочевидности, а правоохранительные органы пытаются раскрыть, и не всегда 
это получается. 

Тем не менее, повторяю, что вот  как раз в борьбе с уличными 
правонарушениями, вот с такими проявлениями в общественных местах 
комплекс «Безопасный город», бесспорно, стимулирует и обеспечивает, точнее, 
раскрытие преступлений и привлечение лиц, виновных к ответственности. 

Я полагаю, что мы не можем сегодня вообще-то говорить о том, что 
программа не действует, она действует, да, есть проблемные вопросы, но как 
ответил начальник Управления внутренних дел, в оперативном режиме они 
рассматриваются, решаются, и, конечно, наша мечта – 100-процентная 
раскрываемость, 100-процентное привлечение, но, к сожалению, наверняка 
этого никогда не будет. 

Поэтому я предлагаю поддержать решение комитета. Спасибо. 
 
КОРЕПАНОВ. Спасибо, Владимир Ильич. Трубин Глеб 

Александрович, пожалуйста. 
 
ТРУБИН. Спасибо, Сергей Евгеньевич. В Послании Губернатора все 

красной нитью, тема цифровизации прошла, и, мне кажется, она вообще 
сегодня в нашей жизни одна из самых главных, поэтому, конечно, не говорить о 
том, что сегодня цифровизация приходит, в том числе и в полицию, в развитие 
безопасного города, других программ, но, может быть, недостаток участковых 
хотя бы в какой-то мере может сглаживать. И очень отрадно, я сегодня 
услышал, что будет специальный отдел по IT-технологиям, по борьбе, мне 
кажется, если можно в какой-то мере посодействовать нам из региона в 
развитии этого отдела, потому что мы знаем, что те зарплаты, которые есть 
сегодня в наших МВД, они чуть менее конкурентоспособны, назовем это так, 
чем IT-отделы в любых коммерческих структурах, куда этих специалистов с 
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удовольствием берут, и они работают, поэтому, мне кажется, в эту сферу надо 
определенные усилия нам совместно всем направить, чтобы IT-сфера нашей 
полиции развивалась и преступления в сфере наркотиков и другие 
раскрывались, и решались как можно быстрее. Спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо, Глеб Александрович. Коллеги, желающие 

выступить все выступили. 
Предлагается принять постановление. Информацию Правительства 

принять к сведению, а постановление предлагается, оно длинное, принять в 
целом. 

Кто за данное предложение, прошу проголосовать. 
 
За    - 41 
Против    -  4 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Режим ВКС. Так, Альберт Акрамович у нас «за» голосует. 
 
За    -  1 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Итоговое голосование 
 
За    - 42 
Против    -  4 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
 
Коллеги, прежде чем переходить к следующему вопросу, я хотел 

поставить на голосование просьбу Альберта Акрамовича. Вы знаете специфику 
его работы, он просит в связи с производственной необходимостью отпустить 
его с заседания Думы, и я полагаю, что мы поддержим его просьбу, и давайте с 
начала перерыва, а это через 15 минут, мы его отпустим с заседания Думы. 

Кто за данное предложение, прошу проголосовать. 
 
За    - 44 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
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Понятно, что Альберт Акрамович «за» голосует. 
 
За    -  1 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Итоговое голосование 

 
За    - 45 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
 
Альберт Акрамович, Вам спасибо за работу. 
Вопрос № 11. 
 

 
О МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ В ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ. ПРОБЛЕМЫ И 

ПЕРСПЕКТИВЫ (ПО ИТОГАМ ВЫЕЗДНОГО ЗАСЕДАНИЯ КОМИТЕТА 
ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ ПО СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ) 

 
 
ШВЕЦОВА. Коллеги, 24 ноября на базе молодежного пространства 

«Контора пароходства» у нас состоялось выездное заседание комитета по 
социальной политике по указанной тематике.  

В мероприятии приняли участие депутаты не только нашего комитета, но 
и коллеги из других комитетов, за что им огромное спасибо. У нас 
присутствовал широкий круг представителей департаментов профильных, 
которые работают с комитетом по социальной политике, органов 
исполнительной власти, УМВД.  

Состоялся очень конструктивный диалог по обсуждению не только 
вопросов развития сферы молодежной политики, но и проблем реализации 
молодежной политики, а также вопросов, связанных с профилактикой, 
лечением наркомании. 

Я хочу отметить, что сегодня в Тюменской области в молодежной 
политике задействовано более 146 тыс. человек, работает 400 молодежных 
сообществ, и даже в этом году за 9 месяцев с учетом ограничений прошло 
более 3 тыс. событий.  

Также хочется отметить, что Тюменская область лидирует в рейтинге 
ресурсных центров ассоциации «Мы вместе» за этот год и, конечно, количество 
добровольцев, волонтеров, в том числе среди молодежи растет.  

Еще раз хочу поблагодарить от имени комитета всех участников 
мероприятий, особые слова благодарности Сергею Михайловичу, Павлу 
Викторовичу за то, что помогли нам в организации этого мероприятия, и мы 
смогли в очном формате пообщаться и обсудить наболевшие вопросы. 
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Сегодня в режиме ВКС на заседании с нами присутствуют представители 
наших профильных департаментов, представители УМВД и представители 
областного наркологического диспансера. 

Прошу поддержать решение комитета и принять постановление по 
данному вопросу. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Так, вопросов я не вижу. Пискайкин Владимир 

Юрьевич, и сразу скажите, кому вопрос, потому что у нас там приглашенных  
10 человек, пожалуйста. 

 
ПИСКАЙКИН. Я думаю, Ольга Владимировна определит, кто ответит. У 

меня такой вопрос: какие формы работы с молодежью и ее вовлечения в 
общественные дела дают наибольшее вовлечение, результат, кто лучше, 
больше всего дает и какой из муниципалитетов лучший по этой проблематике? 

 
КОРЕПАНОВ. Наверно, Белявскому Павлу Викторовичу даем слово пока, 

пожалуйста. А какой лучше, сложно, наверно, ответить. Ольга Владимировна, 
кто-то другой может ответить на этот вопрос? 

 
ШВЕЦОВА. Ирина Александровна Широкова должна быть сегодня от 

Департамента общественных связей. 
 
КОРЕПАНОВ. У меня среди приглашенных, по-моему, нет этого 

человека. 
 
ШВЕЦОВА. Владимир Юрьевич, я начну, наверно, отвечать, пока 

коллеги будут подключаться, очень комплексный вопрос. У нас сегодня сферу 
молодежной политики регулирует 15 органов исполнительной власти, и вклад, 
мне кажется, каждого, он очень важен, поэтому здесь одному кому-то дать 
возможность отвечать на этот вопрос, наверно, будет сложно. 

Если можно, я возьму на себя ответственность, мы Ваш вопрос 
зафиксируем и дадим Вам комплексный ответ. 

 
КОРЕПАНОВ. Райдер просит слово и Пермяков. Сергей Михайлович, 

пожалуйста. 
 
САРЫЧЕВ. Коллеги, действительно это комплексная программа, у нас 

среди органов исполнительной власти 15 органов исполнительной власти 
занимаются этой программой. Больше всего поддержки – это, конечно же, 
общественные пространства, которые создает сама молодежь, и те 
объединения, которые именно создает сама молодежь. 

Наша миссия – это же создать условия для самореализации молодых 
людей, для их инициатив, и сегодня то, что у нас и в областном центре, и в 
муниципалитетах идет поддержка таких объединений, это очень хорошо. И 
каждый год их появляется все больше и больше, это те общественные 
пространства, которые как раз объединяют молодых людей. Это у нас, если 
здесь, в Тюмени, – это театральный центр «Космос», «Моя территория», 
«Контора пароходства». 
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Сегодня есть соответствующие объединения в системе образования, в 
системе культуры и спорта, и дополнительного образования, это очень 
большое количество, потому что прежде всего надо поддержать те инициативы, 
которые сама молодежь придумала, пытается реализовать, и дать им эту 
возможность. И не случайно у нас очень серьезно выросло количество грантов 
Губернатора, и количество получателей и президентских грантов, мы в УрФО 
находимся на втором месте после Свердловской области как раз по количеству 
заявок и грантополучателей, которые сегодня от имени Правительства, от 
имени Президента и губернаторских грантов. 

Поэтому в большей степени сейчас надо продвигаться дальше, в районы, 
т.е. если в городах Тюмень, Тобольск, Ишим, вот сейчас дальше это мои 
территории, – это Ялуторовск, Заводоуковск, но надо дальше двигаться и в 
районы, в районные центры, и не только в районные центры, у нас в 
Тюменском районе крупные поселения, поэтому задача всех органов власти, 
каждый по своему направлению, именно поддерживать эти инициативы.  

И вот как раз предыдущий вопрос, который обсуждался, связанный там: 
борьба с наркоманией, борьба с тем, чтобы молодежь не вовлекалась в 
преступную деятельность, работа с несовершеннолетними – это как раз работа 
всех тех структур, которые отвечают за эту программу, и тогда будут больше 
заниматься и спортом, и инициативами, и сферой культуры, и т.д., потому это 
такие приоритеты в реализации этой программы. Спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо, Сергей Михайлович. Коллеги, больше вопросов 

нет, желающих выступить, насколько я понял, тоже нет. 
Будем принимать постановление. Предлагается информацию принять к 

сведению, а постановление, оно опять же довольно емкое, даже практически 
почти что 3 страницы, принять в целом. 

Кто за данное предложение, прошу голосовать. 
 
За    - 44 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Режим ВКС. Альберт Акрамович «за» голосует. 

 
За    -  1 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Итоговое голосование 

 
За    - 45 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
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Вопрос № 12. 
 

 
ОБ ИНФОРМАЦИИ ПРАВИТЕЛЬСТВА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ  

О РЕАЛИЗАЦИИ ЗАКОНА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ «О РЕГУЛИРОВАНИИ 
ТРУДОВЫХ И ИНЫХ НЕПОСРЕДСТВЕННО СВЯЗАННЫХ С НИМИ 

ОТНОШЕНИЙ В ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ» 
 
 
ШВЕЦОВА. Информация Правительства Тюменской области о 

реализации Закона Тюменской области «О регулировании трудовых и иных 
непосредственно связанных с ними отношений в Тюменской области» была 
рассмотрена на заседании комитета. 

Хочется отметить, что ограничительные меры прошлого и этого годов 
оказали, конечно, значительное влияние на региональный рынок труда и 
занятость населения, однако, вместе с тем, была перестроена работа 
тюменских центров занятости, приняты меры по поддержке работников, 
работодателей, что удалось значительно снизить уровень безработицы, 
сохранить рабочие места и зарплату. 

Коллеги, у нас представлена подробная информация о реализации 
мероприятий в сфере труда. В режиме ВКС на заседании Думы с нами 
присутствует Сидоров Александр Анатольевич, директор Департамента труда и 
занятости населения, который сможет ответить на вопросы депутатов. 

Прошу поддержать решение комитета и принять постановление по 
данному вопросу. 

 
КОРЕПАНОВ. Чуйко Роман Сергеевич, пожалуйста, Ваш вопрос и кому 

он адресован. 
 
ЧУЙКО. Александру Анатольевичу. Вопрос вот какого характера: вот в 

информации представлены такие цифры о том, что по блоку «Работа по 
осуществлению в отношении госучреждений службы занятости населения 
контроля за регистрацией инвалидов в качестве безработных и обеспечением 
госгарантий в области действия занятости [населения]».  

Вопрос предоставления людям с ограниченными возможностями рабочих 
мест. Здесь достаточно много указано: разных проверок проведено в этом 
вопросе, с устранением нарушений. У меня самый главный вопрос вот какой: 
какие сегодня есть гарантии для работодателя и чем ему помогает Тюменская 
область, федеральное Правительство, когда он трудоустраивает к себе людей 
с ограниченными возможностями? И есть ли у нас какие-то формы поддержки 
их? Спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ. Пожалуйста, Александр Анатольевич. 
 
СИДОРОВ. Да, Роман Сергеевич, постараюсь кратко, максимально 

кратко ответить на этот вопрос. У нас предусмотрено возмещение нормативных 
затрат работодателя по оплате труда тех граждан с инвалидностью, кто будет 
принят работодателем на эти рабочие места, а также возмещение 
производства в размере МРОТ с учетом страховых взносов, районного 
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коэффициента, и также возмещаются затраты на оплату труда закрепленных за 
этим инвалидом наставников на предприятии. 

Также у нас есть программы сопровождения инвалидов, в рамках 
которых уже сотрудники центра занятости помогают подготовить резюме, 
пройти собеседование и адаптироваться инвалиду на рабочем месте, в том 
числе это также снимает нагрузку частично с работодателя.  

Вот это основные меры, которые у нас реализуются по поддержке 
работодателей. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Регина Чаутатовна, Ваш вопрос. 

 
ЮХНЕВИЧ. Да, спасибо. Добрый день, Александр Анатольевич! 

Согласно предоставленной информации межведомственной рабочей группой 
рассмотрены ситуации по 38 организациям, имеющим задолженность перед 
работниками по заработной плате, по 23 организациям задолженность 
погашена в полном объеме, в связи с этим вопрос: какой совокупный размер 
задолженности перед работниками имеется в настоящее время и какие меры 
будут приняты для ее погашения? Спасибо.  

 
КОРЕПАНОВ. Александр Анатольевич, пожалуйста. 

 
СИДОРОВ. Да, Регина Чаутатовна, на данный момент задолженность 

перед работниками у нас по 21 организации, 1 700 человек, задолженность 
составляет 69 млн. руб.  

Опять же если посмотреть на ситуацию с начала года, то задолженность 
за прошедший период года, она за год снизилась на 49 млн. руб., это на 41 %, 
т.е. это достаточно существенно.  

И на данный момент и по размеру совокупной задолженности, и по 
количеству организаций-должников мы находимся примерно на уровне  
2018 – 2019 годов, т.е. ту негативную тенденцию 20-го года, первой половины 
этого года, когда начался рост задолженностей по заработной плате, удалось 
переломить. 

Если же говорить о тех мерах, которые принимаются, это в первую 
очередь межведомственное взаимодействие, это и работа с 
правоохранительными органами, с прокуратурой Тюменской области, с нашими 
муниципалитетами, где имеются организации-должники, с Управлением 
Росреестра, которое следит за деятельностью арбитражных управляющих, 
потому что бо льшая часть задолженностей приходится все-таки на 
организации-банкроты.  

И не далее как вчера у нас прошло очередное заседание областной 
межведомственной рабочей группы по задолженности по заработной плате под 
руководством Губернатора Тюменской области, где в том числе были 
заслушаны руководители 4 организаций-должников с самой крупной 
задолженностью, заслушаны конкретные меры и источники погашения 
задолженностей, которые они планируют принимать и использовать, для того 
чтобы эту ситуацию выравнять. 

Как я сказал, в целом ситуация с задолженностью в этом году 
нормализовалась, вот мы вышли на допандемические значения. 
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КОРЕПАНОВ. Спасибо. Больше вопросов нет. Слово для выступления 
предоставляется Сысоеву Владимиру Владимировичу, пожалуйста. 

 
СЫСОЕВ. Спасибо. Уважаемые коллеги, закон крайне важен. Мы с вами 

видим, что трудовые отношения, особенно в течение этих двух лет с учетом 
новых реалий, приобретают новые форматы. Одним из острых вопросов 
остается вопрос занятости женщин, имеющих детей дошкольного возраста. 

По информации Правительства, в 2020 году продолжалась реализация 
мероприятий по содействию трудоустройству многодетных родителей. 
Численность женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до 
достижения им возраста 3 лет, а также женщин, имеющих детей дошкольного 
возраста, подчеркиваю, не состоящих в трудовых отношениях и обратившихся 
в органы службы занятости, направленных и прошедших обучение, составила 
около 500 человек. 

Да, есть эффективные меры – это федеральный проект «Содействие 
занятости» и после обучения порядка 71 % женщин, прошедших обучение,  
приступили к работе.  

Однако, согласно статданным, каждая третья женщина, имеющая 
ребенка дошкольного возраста, не работает, что говорит о недостаточных 
принимаемых в целом на государственном, и в первую очередь на 
федеральном, уровне, недостаточных мерах по содействию занятости женщин 
с детьми. 

В Тюменской области сегодня реализуется технология предоставления 
государственной социальной помощи на основании социального контракта. С 
2021 года социальный контракт является основным способом оказания 
адресной помощи малоимущим семьям и одиноко проживающим гражданам. 

Социальный контракт заключается с гражданами, если среднедушевой 
доход не превышает 12 196 руб. Однако, хочу обратить внимание, что да, даже 
эффективные, но отдельно взятые мероприятия не принесут должного 
результата без встраивания их в единую систему, поэтому я вношу 
предложение: предлагаю Правительству Тюменской области рассмотреть 
вопрос о создании экосистемы сопровождения женщин с детьми на рынке 
труда, одним из механизмов которого будет являться именно социальный 
контракт.  

В рамках социального контракта предлагаю рассмотреть возможность 
внедрения новой модели, направленной на осуществление выплат женщинам, 
имеющим детей дошкольного возраста, в первую очередь многодетным мамам, 
для осуществления дошкольного воспитания ребенка в семье. Такая выплата 
может быть предусмотрена для малоимущих семей с тремя и более детьми, 
если хотя бы один из детей является дошкольником.  

Такой механизм позволит способствовать не только содействию 
занятости женщин, имеющих детей дошкольного возраста, но и повышению 
доходов семьи и снижению уровня бедности в области. Спасибо за внимание. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Коллеги, больше желающих выступить нет. 
Принимаем постановление. Предлагается информацию Правительства 

по данному вопросу принять к сведению, а постановление принять в целом. 
Радует то, что вот уже второе постановление, которое вносит комитет по 
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соцполитике, оно развернутое, высказывается довольно много рекомендаций в 
адрес в том числе и Правительства, и т.д. 

Кто за то, чтобы постановление принять в целом, прошу голосовать. 
 
За    - 45 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Режим ВКС. Альберт Акрамович «за». 

 
За    -  1 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Итоговое голосование 
 
За    - 46 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
 
Коллеги, в соответствии с регламентом объявляется перерыв  

на 15 минут. 
 

 
ПЕРЕРЫВ НА 15 МИНУТ. 

ПОСЛЕ ПЕРЕРЫВА. 
 
 
КОРЕПАНОВ. Просьба занимать рабочие места и регистрироваться. 

Необходимое количество депутатов в зале у нас имеется. Мы с вами 
последним рассмотрели 12-й вопрос повестки дня. 
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Вопрос № 13. 
 

 
ОБ ИНФОРМАЦИИ ПРАВИТЕЛЬСТВА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ  

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ В ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ УКАЗА ПРЕЗИДЕНТА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 07.05.2018 № 204 «О НАЦИОНАЛЬНЫХ 

ЦЕЛЯХ И СТРАТЕГИЧЕСКИХ ЗАДАЧАХ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ НА ПЕРИОД ДО 2024 ГОДА» В СФЕРЕ  

СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ 
 
ШВЕЦОВА. Коллеги, комитет по соцполитике рассмотрел информацию 

Правительства Тюменской области о ходе реализации Указа Президента 
Российской Федерации «О национальных целях и стратегических задачах 
развития Российской Федерации на период до 2024 года» в сфере социальной 
политики. 

В целях выполнения данного Указа в Тюменской области разработаны и 
реализуются региональные программы в сфере демографии, здравоохранения, 
образования, труда, занятости, науки, цифровой экономики, культуры, для 
реализации которых проводится системная работа органами исполнительной 
власти. 

Коллеги, представлена подробная информация. В режиме ВКС вместе с 
нами представители 8 профильных департаментов, которые при 
необходимости смогут ответить на вопросы депутатов. 

Я прошу поддержать решение комитета и принять постановление по 
данному вопросу. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Не вижу желающих задать вопросы, не вижу 

желающих выступить. 
Будем тогда принимать постановление. Предлагается информацию по 

данному вопросу принять к сведению, а постановление принять в целом. 
Кто за данное предложение, прошу голосовать. 
 
За    - 35 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  2 

 
Решение принято. 
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Вопрос № 14. 
 

 
ОБ ИНФОРМАЦИИ ПРАВИТЕЛЬСТВА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ  

О РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
«ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСТОЙЧИВОГО СОКРАЩЕНИЯ НЕПРИГОДНОГО ДЛЯ 
ПРОЖИВАНИЯ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА» (В РАМКАХ НАЦИОНАЛЬНОГО 

ПРОЕКТА «ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА») 

 
 
ЛОСЕВА. Уважаемые депутаты, региональной программой 

«Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания 
жилищного фонда» (в рамках национального проекта «Жилье и городская 
среда») предусматривается расселение всех многоквартирных домов, 
признанных до 1 января 2017 года аварийными и подлежащими сносу или 
реконструкции в связи с физическим износом, а это около 147 тыс. кв. метров в 
378 домах, где проживает 9 090 человек. 

Полностью завершено расселение в городах Тобольске, в 
Голышмановском и Заводоуковском округах, в Вагайском и Исетском районах. 

Правительством Тюменской области приняты предложения Фонда об 
ускорении реализации федерального проекта и его полном завершении  
в 2023 году. 

В 2019 – 2021 годах было предусмотрено расселить 57 тыс. кв. метров, 
где проживало 3 200 человек. По состоянию на 27 октября 2021 года 
фактически расселено больше 9,2 тыс. кв. метров, где проживало  
5 472 человека. До конца 2021 года планируется еще расселить  
2,5 тыс. кв. метров, где проживает 128 человек. 

В 2019 – 2020 годах на реализацию региональной программы направлено 
порядка 3,6 млрд. руб., в том числе из средств областного бюджета более  
3 млрд. 100 млн. руб. и из средств Фонда – 508 млн. руб. 

В 2021 году на реализацию региональной программы предусматривается 
направить почти 3 млрд. руб., из них 2 млрд. 248 млн. руб. – средства 
областного и местных бюджетов, 664 млн. руб. – это средства Фонда. 

В заседании по данному вопросу участвует Киселев Валерий Сергеевич, 
зам. начальника ГУСа Тюменской области, начальник Управления жилищной 
политики, который ответит на ваши вопросы. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо, Инна Вениаминовна. Чуйко Роман Сергеевич, 

пожалуйста, Ваш вопрос. 
 
ЧУЙКО. Спасибо. Я думаю, что не стоит упоминать уже о том, что 

Тюменская область является одним из лидеров по расселению аварийного 
жилья, мы с опережением программы благодаря Правительству Тюменской 
области идем, но есть еще один важный вопрос, что часть домов вошли в 
состав аварийных, в список аварийных, после 17-го года, которые данной 
программой не предусмотрены. 

У меня вопрос: сколько таких у нас домов останется еще после 
реализации вот этой большой программы 2019 – 2025 годов, на данный 
момент? Спасибо. 
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КИСЕЛЕВ. Добрый день, уважаемые депутаты! Спасибо за вопрос. Что 
касается аварийного жилья, которое признано таковым после 2017 года, это 
достаточно большой объем жилья, 118 тыс. Мы по этой проблематике тоже 
работаем. Если брать прошедшие годы, то… аварийного жилищного фонда уже 
расселено порядка 33 тыс. метров квадратных, поэтому работа ведется, в том 
числе она ведется за счет средств как бюджетных, так и за счет привлечения 
частных инвесторов, я говорю про новый механизм комплексного развития 
территорий. 

Поэтому вопрос известный, мы на месте не стоим, т.е. параллельно мы 
реализуем наш региональный проект и параллельно занимаемся новым и 
аварийным жильем, расселяя его. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Зайцев Артем Николаевич, пожалуйста. 
 
ЗАЙЦЕВ. Валерий Сергеевич, вопрос будет также в части расселения 

аварийного фонда, который признан был после 1 января 2017 года, вопрос 
будет заключаться в следующем: вот при реализации программы, действующей 
программы, мы получали софинансирование из федерального бюджета, а есть 
ли у нас понимание на сегодняшний день, тогда, когда мы программу закончим, 
и вот как раз при расселении следующего этапа мы так же будем получать 
софинансирование из Федерации или пока этот вопрос не определен до конца? 

 
КИСЕЛЕВ. Пока данный вопрос на площадках Минстроя не обсуждался, 

но исходя из практики прошедших лет, я думаю, что… мы получим некое 
финансирование из федерального бюджета. Если брать текущую программу, то 
наши областные деньги занимают 83 % в общем объеме финансирования, 
соответственно, федеральные – 17 %. 

Следовательно, исходя из этой логики, я думаю, что и на последующую 
программу мы можем рассчитывать на федеральные средства, по крайней 
мере, если будет такая возможность, мы, безусловно, отработаем все 
необходимые для этого документы со стороны  Тюменской области и заявку 
подадим. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Артем Николаевич, пожалуйста. 

 
ЗАЙЦЕВ. Уважаемые коллеги, уважаемый Валерий Сергеевич! У нас в 

постановлении Тюменской областной Думы по данному вопросу отмечено: 
предложить Правительству Тюменской области продолжить работу по 
реализации обеспечения переселения из непригодного жилья в рамках 
выполнения мероприятий регионального проекта при реализации проектов 
комплексного развития территорий Тюменской области. 

Скажите, пожалуйста, у нас на территории г. Тюмени на сегодняшний 
день какое количество именно проектов комплексного расселения территорий в 
количественном содержании?  

И подвопрос: есть ли у нас на сегодняшний день проблемные проекты, 
которые уже зашли, но они по тем или иным причинам на сегодняшний день не 
реализуются? 
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КИСЕЛЕВ. Спасибо за вопрос. Я отмечу, что Тюменская область в 
целом является лидером по России по реализации нового механизма КРТ как в 
части разработки необходимых нормативных правовых актов, так и в части уже 
непосредственно практической реализации этого механизма. 

По Тюмени намечено у нас 6 площадок, где будет данный механизм 
реализовываться. По двум площадкам уже  проведены торги и заключены 
договоры с инвесторами-застройщиками – это площадка на ул. Камчатская, там 
будет расселяться 23 тыс. кв. метров жилья, и это площадки  
по ул. Жуковского, Ставропольская, Песьянова, там расселяется  
10 тыс. квадратов, т.е. итого – 33 тыс. 

Достаточно новый механизм, он только начал, что называется, свою 
жизнь, поэтому пока каких-то сложных, проблемных вопросов мы не видим, все 
идет достаточно оперативно и, я думаю, что уже на практике будем смотреть, 
какие у нас возникают реальные проблемы, которые потребуют помощи 
Минстроя или… Спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Больше вопросов нет, желающих выступить нет. 
Предлагается информацию Правительства принять по данному вопросу к 

сведению, а постановление принять в целом. 
Кто за данное предложение, прошу голосовать. 
 
За    - 43 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
 
Вопрос № 15. 
 

 
ОБ ИНФОРМАЦИИ ПРАВИТЕЛЬСТВА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ  

О РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
«СИСТЕМНЫЕ МЕРЫ РАЗВИТИЯ МЕЖДУНАРОДНОЙ КООПЕРАЦИИ И 

ЭКСПОРТА» (В РАМКАХ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА «МЕЖДУНАРОДНАЯ 
КООПЕРАЦИЯ И ЭКСПОРТ») 

 
 
ЛОСЕВА. Уважаемые депутаты, внешнеторговый оборот Тюменской 

области с января по август 2021 года составил более 1 млрд.  
681 млн. долларов, из них на экспорт пришлось 825 млн. долларов США. 
Объем экспорта Тюменской области вырос в 2,5 раза по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого года. 

Объем несырьевого, неэнергетического экспорта увеличился в 3,3 раза и 
составил более 770 млн. долларов, при этом рост показывают все несырьевые 
группы товаров – это экспорт продукции АПК, он увеличился в 1,3 раза, 
продукции химической промышленности – в 4,4 раза, изделий из металла  
в 2,5 раза, продукции деревообработки в 1,7 раза. 
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Продукция тюменских производителей экспортируется почти в 100 стран 
мира. В текущем году основные экспортные поставки осуществлялись в Китай, 
Нидерланды, Польшу, Турцию, Бельгию, Марокко, Казахстан, Южную Африку, 
Германию, Францию, Бразилию. По итогам первого полугодия 2021 года в 
Тюменской области осуществляли деятельность 184 экспортера, и из них  
133 субъекта малого и среднего предпринимательства. 

В заседании участвует Машуков Антон Андреевич, директор 
Департамента инвестиционной политики и государственной поддержки 
предпринимательства Тюменской области, который ответит на ваши вопросы. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Вопросов не вижу, желающих выступить тоже.  
Принимаем постановление. Предлагается информацию Правительства 

по данному вопросу принять к сведению, а постановление принять в целом. 
Кто за данное предложение, прошу проголосовать. 
 
За    - 43 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
 
Вопрос № 16. 
 

 
ОБ ИНФОРМАЦИИ ПРАВИТЕЛЬСТВА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ  
О РЕАЛИЗАЦИИ ЗАКОНА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ «О ДОБЫЧЕ 

ОХОТНИЧЬИХ РЕСУРСОВ В ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ» 
 
 
ЛОСЕВА. Уважаемые депутаты, комитет заслушал информацию 

Правительства Тюменской области о реализации Закона Тюменской области 
«О добыче охотничьих ресурсов в Тюменской области». 

Реализация указанного областного закона осуществляется в рамках 
полномочий органов государственной власти Тюменской области в сфере 
охоты и сохранения охотничьих ресурсов.  

За 2020 год уполномоченным органом выдано 2 856 охотничьих билетов, 
аннулировано 222 билета, за 9 месяцев 21-го года выдано 2 062 и 
аннулировано 107 охотничьих билетов. 

В 2020 году выдано 93 удостоверения и 62 нагрудных знака 
производственного охотничьего инспектора. За 9 месяцев 21-го года выдано 
100 удостоверений и 75 нагрудных знаков производственного охотничьего 
инспектора.  

В реестр по состоянию на 31 августа 2021 года внесена информация о 
73 092 охотниках. Всего за 2020 год выдано 54 840 разрешений на добычу 
охотничьих ресурсов в общедоступных охотничьих угодьях. По состоянию  
на 1 октября 21-го года выдано 28 393 разрешения на добычу охотничьих 
ресурсов в общедоступных охотничьих угодьях. 
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В заседании участвует Галкина Ольга Александровна, исполняющая 
обязанности директора Департамента по охране, контролю и регулированию 
использования объектов животного мира и среды их обитания по Тюменской 
области, которая ответит на ваши вопросы. 

 
КОРЕПАНОВ. Так, желающих задать вопросы не вижу. Зайцев Артем 

Николаевич, пожалуйста. 
 
ЗАЙЦЕВ. Ольга Александровна, скажите, пожалуйста, у нас за 

последние годы в Тюменской области создавались, в том числе и частные 
охотхозяйства, охотугодья, понятно, что все это в первую очередь направлено 
на то, чтобы систематизировать добычу охотресурсов, но меня особо 
интересует тема лосей в связи с последними событиями.  

Скажите, пожалуйста, в Тюменской области у нас в 2021 году 
фиксировались случаи браконьерства именно по данному виду животных? 
Спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ. Пожалуйста, Ольга Александровна. 

 
ГАЛКИНА. Спасибо огромное за вопрос. Да, то, что касается 

информации по надзору, я небольшие цифры приведу, т.е. мы в рамках 
исполнения полномочий по государственному охотничьему надзору провели  
3 286 плановых рейдовых осмотров территорий, обследований угодий с целью 
выявления правонарушений, преступлений в данной области. 

Выявлено 1 120 административных правонарушений и 48 фактов с 
признаками состава преступления, предусмотренных статьей 258 Уголовного 
кодекса РФ, в том числе 20 фактов было установлено по незаконной добыче 
лося, т.е. все материалы переданы в правоохранительные органы, в настоящее 
время ведется расследование. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Роман Сергеевич, пожалуйста, Ваш вопрос. 
 
ЧУЙКО. Да, спасибо большое. Вот у меня вопрос в эту же как раз тему, 

вот написано, что посредством взаимодействия с МВД России на плановой 
основе осуществляется работа по выявлению обстоятельств, являющихся 
основанием для аннулирования охотничьего билета.  

Значит, в 20-м году посредством системы межведомственного 
электронного взаимодействия направлено 6 тыс. запросов о наличии неснятых, 
непогашенных судимостей, на основании поступивших сведений аннулировано 
16 охотничьих билетов, 6 тыс. запросов, 16 аннулированных билетов. Можете 
пояснить? 

 
ГАЛКИНА. Да, Роман Сергеевич, безусловно, могу пояснить. Как Инна 

Вениаминовна сказала, у нас зарегистрировано чуть больше 73 тыс. охотников 
на территории Тюменской области, и мы должны периодически проверять 
охотников на наличие неснятой, непогашенной судимости для принятия 
решения об аннулировании охотничьего билета. 

Мы в рамках межведомственного взаимодействия с информационным 
центром МВД как раз направляем вот те запросы, которые Вы озвучили,  
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6 тыс. сведений было направлено, и из 6 тыс. было получено сведений как раз 
вот 126 охотников, имелась информация о том, что они имеют неснятую и 
непогашенную судимость, что является основанием для аннулирования 
охотничьего билета, т.е. оставшаяся разница, там в 5 тыс. получается, не 
имели судимости, поэтому аннулировано только в отношении, решение об 
аннулировании было принято только в отношении тех, по кому пришла такая 
информация о судимости. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Пискайкин Владимир Юрьевич. 
 
ПИСКАЙКИН. Ольга Александровна, добрый день! Лосями я не 

интересуюсь, я больше знаете, я больше интересуюсь браконьерами. Вы мне 
скажите, у нас браконьеры, как я понимаю, есть, и среди них есть, попадаются и 
чиновники, да, различного там уровня. Почему я должен, я не наговариваю, я 
не знаю, в телеграм-канале правильно написали, вон у Рейна был помощник 
там пойман на этом, еще кто-то, слушайте, не хочу на личности переходить, у 
меня просто вопрос такой: вообще какая работа ведется с чиновниками о 
недопустимости браконьерства? 

 
ГАЛКИНА. Спасибо за вопрос. Мы ведем в свою очередь 

профилактическую работу как специально уполномоченный орган в области 
охоты. Есть у нас соцсети, через которые мы публикуем ответственность за 
совершаемые преступления и правонарушения, ну, наверно, здесь больше 
вопрос по профилактике преступлений в целом к УМВД России по Тюменской 
области, но в своей части у нас в соцсетях страницы, периодически проводим 
выезды до начала сезонов охоты на территории муниципальных районов, 
беседуем с охотниками, разъясняем изменения в законодательстве и 
разъясняем правила охоты, т.е. в формате живого диалога общаемся, 
профилактируем. При выдаче разрешений как бы ведем работу с охотниками 
также о недопустимости совершения преступлений или правонарушений, т.е. 
профилактической работой занимаемся. 

У нас также на сайте создан раздел охотнадзора, где мы обзоры 
судебной практики выкладываем периодически с учетом, естественно, 
соблюдения закона о персональных данных, и результаты рассмотрения 
уголовных дел в судах, по приговорам судов, т.е. публикуем в районных газетах 
по возможности, поэтому только в рамках профилактики. 

 
КОРЕПАНОВ. Больше вопросов и желающих выступить нет. Есть 

предложение, Трубин Глеб Александрович, пожалуйста. 
 
ТРУБИН. Спасибо, Сергей Евгеньевич. Ну если эта тема вызывает 

такой обширный интерес, да, как там отличить лося от кабана или как с 
чиновниками работать, может быть, в понедельник у нас есть совещание 
аппаратное, мы приглашаем туда представителей департаментов различных, 
пригласить, может быть, охотуправление, чтобы в понедельник нам рассказали 
все нюансы и все аспекты, как жить охотникам и как не нарушать закон. 
Спасибо. 
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КОРЕПАНОВ. Хорошо, спасибо. Анна Николаевна, возьмите на заметку, 
согласуйте вопрос с соответствующими службами и по согласованию 
пригласим на понедельничное совещание. 

Коллеги, будем принимать постановление. Предлагается информацию 
Правительства по данному вопросу принять к сведению, а постановление 
принять в целом. 

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

 
Решение принято. 
 
Вопрос № 17. 
 

 
ОБ ИНФОРМАЦИИ ПРАВИТЕЛЬСТВА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ О ХОДЕ 

РЕАЛИЗАЦИИ ЗАКОНА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ «О ВЕТЕРИНАРИИ  
В ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ» 

 
 
КОВИН. Уважаемые коллеги, комитет рассмотрел информацию 

Правительства Тюменской области о ходе реализации Закона Тюменской 
области «О ветеринарии в Тюменской области». 

Коллеги, я бы сказал так, что данная тема, она рассматривается 
постоянно, я бы даже сказал системно, на заседаниях Думы, на нашем 
комитете, и текущее заседание, которое прошло перед Думой, оно тоже 
получило такой большой интерес в этом отношении. 

Информация вся имеется у вас на руках. 
На самом деле данный закон, он позволяет не только и, может быть, 

даже не столько думать о здоровье животного мира, я имею в виду птиц, 
животных всех видов, но и прежде всего о человеке. 

Коллеги, если позволите, я перейду к проекту решения, всю вводную 
часть, повторяюсь, она имеется у вас на руках, я не буду ее озвучивать. 

Комитет предлагает рассмотреть данную информацию о ходе 
реализации закона о ветеринарии, рекомендовать Правительству Тюменской 
области, органам местного самоуправления в целях предупреждения и 
ликвидации очагов заразных и массовых незаразных болезней животных, 
защиты населения от болезней, общих для человека и животных, продолжить 
работу по следующим направлениям:  

первое – осуществление мониторинга эпидемиологической ситуации в 
соседних с Тюменской областью регионах, принятие своевременных мер по 
недопущению распространения массовых инфекционных болезней животных; 

второе – организация и проведение мероприятий по профилактике 
заразных болезней животных; 

третье – обеспечение благополучной эпидемиологической обстановки в 
Тюменской области, в том числе по высокопатогенному гриппу птиц, бешенству 
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животных, инфекционной анемии лошадей, лейкозу крупного рогатого скота, 
африканской чуме свиней; 

четвертое – контроль за ветеринарным состоянием и содержанием 
скотомогильников. 

Уважаемые коллеги, информация вся имеется у вас на руках. При 
необходимости, у нас участвует в обсуждении данного вопроса Чейметов 
Владимир Николаевич, заместитель Губернатора Тюменской области, директор 
Департамента АПК; Палевич Сергей Михайлович, руководитель Управления 
Россельхознадзора по Тюменской области, Ямало-Ненецкому и Ханты-
Мансийскому автономным округам, а также Шульц Вадим Николаевич, 
начальник Управления ветеринарии Тюменской области. Спасибо. 
 Предлагаю проголосовать за озвученное мной решение нашего комитета.  
 

КОРЕПАНОВ. Спасибо. Казанцева Тамара Николаевна, слово для 

вопроса. 
 

КАЗАНЦЕВА. Вопрос к Вадиму Николаевичу. Вот Вы знаете, что у нас 
каждый год погибают пчелы, в этом году произошла ситуация такая в Исетском 
районе, очень много пчел погибло. Я обращалась в прокуратуру по просьбе 
пчеловодов и получила ответ, что действительно выявлено нарушение Закона 
№ 490-ФЗ «О пчеловодстве», это же признала прокуратура Тюменской области, 
Россельхознадзор, а в итоге люди подали в суд и им дали ответ, что пчелы 
погибли по их вине, якобы они сами, я не знаю, заразили болезнями или как-то 
по-другому. 

Вот мне непонятно, а анализы делала ветлаборатория ветеринарная, 
поэтому я хотела бы спросить: в самом деле ли это так, что анализы показали 
вот такой результат? 
 

ШУЛЬЦ. Добрый день, уважаемые депутаты! Говоря о заболеваниях 
пчел, да, на самом деле порядка уже 2 лет, вообще гибель пчел, отмечается в 
ряде районов Тюменской области гибель пчел, но вот конкретно по Исетскому 
району в этом году, о чем был вопрос, да, т.е. лабораторная экспертиза, 
которую провела наша лаборатория, говорит о том, что гибель пчел наступила 
от заболеваний инфекционного характера,  гематоз в частности, поэтому были 
наложены, соответственно, ограничительные мероприятия на данное ЛПХ, 
проведены соответствующие мероприятия. Ну вот как-то по этому вопросу так, 
т.е. на сегодняшний момент они сняты все, т.е. проведено соответствующее 
лечение и обработка. 
 

КОРЕПАНОВ. Спасибо. Чуйко Роман Сергеевич. 

  
ЧУЙКО. Спасибо большое. У меня вопрос к Вадиму Николаевичу. Вадим 

Николаевич, подскажите, пожалуйста, у нас бесплатная вакцинация от 
бешенства, есть такая возможность у граждан, насколько мне известно. 

Какая работа у Вас ведется с владельцами домашних животных 
несельскохозяйственных: кошек, собак? То есть среди них распространяете 
информацию об этой обязательной, ежегодной вакцинации от бешенства? 
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ШУЛЬЦ. По бешенству хочу пояснить. Действительно, информационная 
поддержка в этом плане, я имею в виду среди населения, осуществляется 
разными СМИ. Кроме того, для того чтобы привлекать больше людей к данной 
проблеме, потому что все-таки владелец животного, он ответственен за свое 
животное, и его ответственность в том числе и в проведении данной 
вакцинации. Мы выезжаем в СНТ, мы в СНТ организуем встречи с населением, 
проводим и там в том числе вакцинацию, подворно обходим в рамках 
проведения весенних и осенних мероприятий, подворные обходы в населенных 
пунктах Тюменской области, проводя в том числе и беседы и одновременно 
проводя вакцинацию. 

Хочу дополнительно сообщить, что за 21-й год мы провели вакцинацию 
порядка 230 тыс. животных. Знаем, что есть такая все-таки проблема, но с этой 
проблемой мы занимаемся и работаем. Спасибо. 

Я имею в виду, что не все население предоставляет животных для 
вакцинации. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Сысоев Владимир Владимирович. 
 
СЫСОЕВ. Спасибо. У меня вопрос будет Вадиму Николаевичу, и просил 

бы, чтобы Сергей Михайлович тоже внимательно послушал. 
В представленной информации у нас с вами достаточно много 

информации и о животных, и о птицах, но также есть информация о 
ветеринарно-санитарной экспертизе и лабораторных исследованиях продукции 
растительного происхождения. И мы видим, что от года к году, к сожалению, 
количество проведенных экспертиз, оно снижается.  

В материалах не представлена никакая информация о результатах этих 
исследований, значит, сегодня мы видим, что достаточно большое количество 
продукции, в том числе растительного происхождения, завозится из-за 
пределов Тюменской области. 

Вадим Николаевич, поясните, пожалуйста, какие результаты этих 
исследований, какое выявлено количество нитратов и в том числе веществ, 
которые противопоказаны человеку, и, соответственно, с чем связано вот такое 
продолжающееся четвертый год снижение этого показателя?  

И, соответственно, если говорить про средства, у вас и средства есть, у 
вас даже вот на организацию мероприятий при осуществлении деятельности по 
обращению с животными без владельцев на территории муниципальных 
образований освоение всего 42 %, поэтому и деньги есть, которые можно 
перераспределить. С чем связана такая ситуация, какие результаты 
исследований? 

 
КОРЕПАНОВ. Пожалуйста. 
 
ШУЛЬЦ. По проведению ветеринарно-санитарной экспертизы, в том 

числе растительной продукции, мы ее проводим на рынках, т.е. вся та 
продукция, которая поступает на рынки, мы ее, соответственно, исследуем. 
Почему меньше ее поступает? Вот есть такая тенденция к ее снижению.  

По выявлению, случаи выявления запрещенных веществ или 
превышения ПДК, мы, соответственно, не допускаем данную продукцию до 
реализации в торговые сети.  
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КОРЕПАНОВ. Ясно. Макаренко Евгений Михайлович. 
 
МАКАРЕНКО. К Владимиру Николаевичу у меня вопрос. Владимир 

Николаевич, ну вот в данном законе, то, что и устанавливается поддержка 
ветеранов, поддержка людей, кто отработал в данной отрасли, подскажите, 
пожалуйста, насколько укомплектованы вот на данный момент службы 
ветеринарии, и в сельхозакадемии, кто оканчивает институт по данному 
направлению, сколько человек остается именно работать в данной сфере? 

 
КОРЕПАНОВ. Я так понял, к Владимиру Николаевичу вопрос, да? 

 
МАКАРЕНКО. Да, к Владимиру Николаевичу. 

 
ЧЕЙМЕТОВ. Да, спасибо. Добрый день, уважаемые коллеги! Евгений 

Михайлович, хочу отметить, что ветеринарная служба у нас укомплектована в 
полном объеме. Действительно, там в рабочем порядке кое-где возникают 
вакансии, для того чтобы принимать на работу специалистов, но скажу с полной 
ответственностью, вся необходимая работа специалистами на территории 
Тюменской области проводится. 

Хочу отметить, что конкурс на те бюджетные места, которые есть в 
аграрном университете по соответствующей специальности подготовки 
специалистов ветеринарии, составляет более 4 человек на место, и мы вместе 
с управлением, с Вадимом Николаевичем, принимая участие в защите 
соответствующих работ, точечно в том числе и комплектуем свои ряды в 
муниципальных образованиях.  

Конечно же, в сельхозпредприятия также идут выпускники, но в то же 
время еще и в ветеринарные клиники областного центра и других городов 
Тюменской области. Спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Сысоев Владимир Владимирович. 

 
СЫСОЕВ. Ваш ответ меня очень сильно удивил, как у нас на рынке 

снижается объем продукции растительного происхождения. У нас количество 
рынков меньше не становится, а объем продукции растительного 
происхождения на них увеличивается, поэтому хотел бы конкретизировать 
тогда вопрос: все-таки что у нас выявляется в продукции, в исследованиях, 
почему эту информацию Вы нам не показали и, соответственно, какой процент 
несоответствия, который Вы выявляете? И, соответственно, проводится ли 
проверка по продуктам растительного происхождения, потому что торговые 
сети сегодня заполнены в том числе продукцией из стран СНГ, торговые 
федеральные сети. Делаете ли вы там проверки, и в том числе есть ли там 
нарушения? 

 
ШУЛЬЦ. Поясню еще более, я так думаю, конкретно, т.е. вообще 

проверки как таковые не производятся Управлением ветеринарии Тюменской 
области. Эти полномочия сняты уже порядка 2 лет. Мы осуществляем только 
проведение ветсанэкспертизы. 

Другой вопрос, это не количество рынков увеличивается, а 
увеличивается количество торговых центров. Понятие «рынок» и «торговый 
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центр» несколько иные, есть тут правовые вопросы определенные, поэтому в 
части мы их пытаемся в том числе и решить, даже в торговые центры отделы 
ветсанэкспертизы пытаемся размещать. 

То, что количество уменьшается, ну тут цифры говорят за себя. Если 
необходима информация о том, что выявляется именно по запрещенным 
веществам, я думаю, мы можем подготовить эту информацию в дополнение. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Коллеги, больше вопросов нет, желающих 

выступить нет. 
Принимаем постановление. Предлагается информацию Правительства 

принять к сведению, а все постановление Ковин зачитал практически вам. 
Кто за то, чтобы принять его в целом, прошу голосовать. 
 
За    - 39 
Против    -  0 
Возд.     -  3 
Не голосовали   -  1  

 
Решение принято. 
 
Коллеги, после перерыва у нас депутаты активизировались, и мы 

довольно долго обсуждали эти информации. Если у нас дальше ситуация будет 
так развиваться, мы с вами до нового года можем не завершить это заседание, 
поэтому просьба все-таки львиную долю вопросов, наверно, снимать на 
заседаниях комитетов, а здесь в большей степени обсуждать постановления. 

Вопрос № 18. 
 

 
ОБ ИНФОРМАЦИЯХ О ХОДЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ПОСТАНОВЛЕНИЯ 

ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ ОТ 18.12.2018 № 1795  
«О РЕКОМЕНДАЦИЯХ «КРУГЛОГО СТОЛА» ПО ТЕМЕ: «РАЗВИТИЕ МАЛЫХ 

ФОРМ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ – РЕЗЕРВ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ» 

 
 
КОВИН. Уважаемые коллеги, комитет рассмотрел информацию о 

выполнении постановления Тюменской областной Думы от 18 декабря  
2018 года «О рекомендациях «круглого стола» на тему: «Развитие малых форм 
хозяйствования – резерв социально-экономического развития сельских 
территорий». 

Уважаемые коллеги, информация вся имеется у вас на руках, даже, если 
позволите, я не буду зачитывать решение, учитывая предупреждение Сергея 
Евгеньевича только что, оно имеется у вас на руках. Лишь одно скажу, что 
данная тема, она актуальна была и есть, и тем более буквально вчера на 
заседании Правительства РФ был рассмотрен вопрос, или один из вопросов, 
именно по развитию ЛПХ, учитывая, что по текущему году у нас в стране есть 
некий недобор картофеля, овощей, а было так всегда, что более половины, а то 
и 65 – 70 % поставлялись в торговые сети именно данные продукты за счет 
ЛПХ. 



54 

 

Решения все, на наш взгляд, актуальны. Комитет проголосовал 
единогласно, поэтому и предлагаю наше решение поддержать. Спасибо. 

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

других. 
Принимаем постановление. Предлагается информацию принять к 

сведению, а постановление в целом. 
Кто за данное предложение, прошу голосовать 
 
За    - 41 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  2 

 
Решение принято. 
 
Вопрос № 19. 
 

 
ОБ ИНФОРМАЦИЯХ О ВЫПОЛНЕНИИ СОГЛАШЕНИЯ ДЕПАРТАМЕНТА 

АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ, 
ДЕПАРТАМЕНТА ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ, ФГБОУ 

ВО «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ СЕВЕРНОГО 
ЗАУРАЛЬЯ» О ВЗАИМОДЕЙСТВИИ ПО РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЕКТА «МОДЕРНИЗАЦИЯ НЕПРЕРЫВНОГО 

АГРАРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ» 

 
 
КОВИН. Комитет рассмотрел информацию о выполнении Соглашения 

Департамента АПК Тюменской области, Департамента образования и науки 
Тюменской области, нашего государственного аграрного университета 
Северного Зауралья о взаимодействии по реализации регионального 
образовательного проекта «Модернизация непрерывного аграрного 
образования Тюменской области». 

Данное Соглашение было подписано в июне 2019 года между 
названными участниками мной выше.  

Предметом Соглашения является реализация мер, направленных на 
создание системы непрерывного кадрового обеспечения агропромышленного 
комплекса Тюменской области. 

В рамках образовательного проекта «Модернизация системы 
непрерывного агрообразования Тюменской области» реализуется 
региональный проект «Мы выбираем АПК», в котором принимают [участие] вот 
на сегодня уже более 130 учащихся наших школ. Переподготовка кадров 
проводится по 6 образовательным программам, повышение квалификации –  по 
16.  

В текущем, 21-м году прошло обучение 437 руководителей и 
специалистов аграрного сектора. С марта текущего года реализуется 
образовательный проект «Школа фермера», участниками которого являются 
сельские предприниматели, желающие освоить новые виды деятельности в 
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сфере АПК, 27 прошли обучение по молочному животноводству, овцеводству, 
25 освоили программу по пчеловодству. 

Уважаемые коллеги, также очень актуальная тема, и, кроме того, мы, 
рассмотрев, предложили на перспективу, на будущий, уже вступивший учебный 
год 2021/2022, провести конкурс на лучшую школу, на лучший класс, на лучший 
район по данной теме, и мы считаем, что это довольно-таки, очень актуально, а 
самое главное, востребовано. 

Уважаемые коллеги, проект решения имеется у вас на руках. При 
необходимости могут прокомментировать информацию, которую тоже вам 
раздали, Алексей Владимирович Райдер и Владимир Николаевич Чейметов, 
заместители Губернатора Тюменской области, а также Бойко Елена 
Григорьевна, ректор аграрного университета. 

Прошу поддержать решение комитета. Спасибо. 
 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Вопросов и желающих выступить не вижу. 
Принимаем постановление. Предлагается информацию Правительства 

по данному вопросу принять к сведению, а постановление принять в целом. 
Кто за данное предложение, прошу проголосовать. 
 
За    - 43 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
 
Вопрос № 20. 
 

 
ОБ ОБРАЩЕНИИ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ НИЖЕГОРОДСКОЙ 

ОБЛАСТИ К МИНИСТРУ СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО 
ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И.Э. ФАЙЗУЛЛИНУ О 

НЕОБХОДИМОСТИ УРЕГУЛИРОВАНИЯ ВОПРОСОВ СОДЕРЖАНИЯ И 
ЭКСПЛУАТАЦИИ УСТАНОВЛЕННОГО В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ 

ОБОРУДОВАНИЯ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕГО ДОСТУПНОСТЬ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ 
СРЕДЫ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
 
ЛОСЕВА. Уважаемые депутаты, обращение к Министру строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства РФ Файзуллину затрагивает проблему 
обеспечения доступности среды для людей с ограниченными возможностями, 
речь идет об оборудовании подъездов автоматическими подъемниками. 

С 2018 года с привлечением средств областного бюджета было 
установлено 2 подъемника в г. Тюмени и 2 в г. Тобольске. Сегодня согласно 
правилам, утвержденным Правительством РФ, экономически целесообразное 
обустройство общего имущества существующего многоквартирного дома в 
целях обеспечения беспрепятственного использования его инвалидами 
осуществляется за счет бюджетного финансирования.  
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Бюджетное финансирование содержания установленного оборудования 
не предусматривается. Такое оборудование обычно относят к общедомовому 
имуществу, а если жильцы не согласны, то вопрос о его содержании остается 
нерешенным. 

Предлагается учитывать при оценке экономической целесообразности 
оборудования многоквартирного дома, где проживает инвалид, не только 
стоимость установки оборудования, но и стоимость его последующего 
содержания и эксплуатации. 

Предлагается также поручить подготовить изменения в соответствующие 
правовые акты, с тем чтобы урегулировать вопрос о финансировании, 
содержании и эксплуатации объектов, обеспечивающих доступность среды 
жизнедеятельности для инвалидов.  

Комитетом принято решение рекомендовать депутатам Тюменской 
областной Думы поддержать данное обращение. 

Уважаемые коллеги, на заседании присутствует Грамотин Дмитрий 
Викторович, директор Департамента социального развития Тюменской области, 
и Киселев Валерий Сергеевич, заместитель начальника Главного управления 
строительства Тюменской области, начальник управления жилищной политики, 
которые ответят на ваши вопросы. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Не вижу желающих задать вопросы, не вижу 

желающих выступить. 
Принимаем постановление. Предлагается поддержать обращение наших 

коллег из Нижегородской области и направить постановление в Министерство 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства и в заксобрание 
Нижегородской области. 

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

 
Решение принято. 
 
Вопрос № 21. 
 

 
О ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ ИНИЦИАТИВЕ ЯРОСЛАВСКОЙ  

ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ 
 
 
ШВЕЦОВА. Уважаемые коллеги, мы рассматриваем вопрос о 

законодательной инициативе Ярославской областной Думы, и предлагается 
поддержать проект федерального закона «О внесении изменений в статьи 
Федерального закона «Об обязательном медицинском страховании в 
Российской Федерации», который как раз таки подготовлен коллегами из 
Ярославской области. 
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Законопроект предлагает устранить правовой пробел в целях более 
эффективного использования средств, которые выделяются на борьбу с 
коронавирусной инфекцией. 

Положительное заключение в материалах имеется. В режиме ВКС на 
заседании Тюменской областной Думы у нас присутствует Логинова Наталья 
Валерьевна, директор Департамента здравоохранения Тюменской области. 

Прошу поддержать решение комитета, принять постановление по 
данному вопросу. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Вопросов нет, желающих выступить нет. 

Принимаем постановление. Предлагается поддержать проект 
федерального закона и направить постановление в Ярославскую областную 
Думу. 

Кто за данное предложение, прошу голосовать. 
 
За    - 41 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  1  

 
Решение принято. 
 
Вопрос № 22. 
 

 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ О КОМИТЕТЕ ТЮМЕНСКОЙ 

ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ ПО СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ 
 
 
ШВЕЦОВА. 22-й вопрос посвящен внесению изменений в Положение о 

комитете Тюменской областной Думы по соцполитике, он подготовлен в целях 
приведения Положения о комитете в соответствие с изменениями в Регламенте 
Тюменской областной Думы, которые были приняты в сентябре. 

Также проект постановления предлагает корректировку названия к 
ежегодному докладу Уполномоченного по правам ребенка в Тюменской 
области. 

Прошу поддержать решение комитета и принять постановление. 
 
КОРЕПАНОВ. Нет вопросов, нет желающих выступить. 
Принимаем постановление, вы все с ним знакомы. Предлагается принять 

его в целом. 
Кто за данное предложение, прошу голосовать. 
 
За    - 41 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  1  

 
Решение принято. 
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Вопрос № 23. 
 

 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ 

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

РЕГЛАМЕНТНЫМ ПРОЦЕДУРАМ» 
 
 
ЧЕПАЙКИН. Проект постановления Тюменской областной Думы 

подготовлен в целях приведения в соответствие с нормами Регламента 
Тюменской областной Думы. Материалы все есть. Прошу поддержать проект 
постановления Тюменской областной Думы. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Вопросов нет, желающих выступить нет. 
Предлагается постановление принять в целом. 
Кто за данное предложение, прошу голосовать. 
 
За    - 41 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
 
Вопрос № 24. 
 

 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ 
ДУМЫ ОТ 24.11.2010 № 2575 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ 

ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА ДЕПУТАТСКИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ (ФРАКЦИЙ) 
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ» 

 
 
ЧЕПАЙКИН. Проект постановления Тюменской областной Думы 

подготовлен в целях приведения норм, регулирующих порядок ведения реестра 
депутатских объединений (фракций) Тюменской областной Думы, в 
соответствие с положениями Регламента Тюменской областной Думы. 
Материалы все есть. Прошу поддержать проект постановления Тюменской 
областной Думы. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Вопросов нет, желающих выступить тоже нет. 

Предлагается постановление принять в целом. 
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Кто за данное предложение, прошу голосовать. 
 
За    - 41 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
 
Вопрос № 25. 
 

 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ 

ДУМЫ ОТ 26.10.2011 № 3233 «О ШТАТНОЙ ЧИСЛЕННОСТИ СЧЕТНОЙ 
ПАЛАТЫ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ» 

 
 
ВЕЛИЧКО.  Комитет рассмотрел вопрос о внесении изменения в 

постановление Тюменской областной Думы от 26.10.2011 № 3233 «О штатной 
численности Счетной палаты Тюменской области». 

26 ноября мы приняли Закон Тюменской области «О внесении изменений 
в некоторые законы Тюменской области», которым предусмотрено увеличение 
количества аудиторов Счетной палаты Тюменской области с 5 до 7 человек. 

В связи с этим необходимо внести изменения в постановление 
областной Думы «О штатной численности Счетной палаты Тюменской 
области», утвердив штатную численность Счетной палаты Тюменской области 
в количестве 67 человек, в настоящее время 65 человек. 

Предлагается, Сергей Евгеньевич, сразу перейти к обсуждению. Если 
есть вопросы, то в случае необходимости на них ответит Огородников Дмитрий 
Олегович, председатель Счетной палаты Тюменской области. 

Комитет вносит на рассмотрение по данному вопросу соответствующий 
проект постановления. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Вопросов нет, желающих выступить нет. 

Принимаем постановление. Предлагается принять его в целом. 
Кто за данное предложение, прошу голосовать. 
 
За    - 41 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
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Вопрос № 26. 
 

 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ЧЛЕНА ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ  

ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
 
СОКОЛОВА. В связи с досрочным прекращением полномочий члена 

Общественной палаты Тюменской области областной Думой была 
инициирована процедура доформирования состава Общественной палаты. 

За установленный период поступили материалы на двух кандидатов, 
отвечающих требованиям законодательства.  

Первый кандидат – Дёмина Лилия Васильевна, место работы: Тюменский 
госуниверситет культуры, декан факультета музыки, театра и хореографии. 
Выдвинута Тюменской областной общественной организацией «Общество 
русской культуры». 

Второй кандидат – Казначеева Надежда Михайловна, гендиректор 
государственного автономного учреждения культуры Тюменской области 
«Тюменское концертно-театральное объединение». Выдвинута профсоюзным 
собранием указанного автономного учреждения культуры. 

Более подробная информация о кандидатах изложена в прилагаемых к 
вопросу материалах. 

Члены комитета, рассмотрев представленные материалы на кандидатов, 
единогласно рекомендуют депутатам утвердить членом Общественной палаты 
Тюменской области Дёмину Лилию Васильевну, обращаю внимание при этом 
на то, что Лилия Васильевна лично реализует огромное количество 
общественных инициатив и проектов, а также на разнообразие сфер 
деятельности, в которых она достигла общественно значимых результатов. 

С учетом изложенного предлагаю поддержать решение комитета и 
утвердить кандидатуру Дёминой Лилии Васильевны в состав Общественной 
палаты Тюменской области. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Я понял, что вопросов нет. Слово для 

выступления предоставляется Вершинину Ивану Сергеевичу, пожалуйста. 
 
ВЕРШИНИН. Уважаемые коллеги, вчера на фракции также рассмотрели 

этот вопрос. Просим поддержать данную кандидатуру. Я как выпускник Лилии 
Васильевны Дёминой хочу ко всем обратиться с просьбой – поддержать. Мы 
сегодня со всех каналов: государственных, негосударственных, из каждого 
утюга каждый день видим и слышим образцы западной культуры, молодежь 
наша воспитывается на англоязычной культуре, на музыке, на кино. Вот Лилия 
Васильевна всю свою профессиональную деятельность связала с тем, чтобы 
сохранять именно нашу культуру, наш фольклор, и это на самом деле очень 
большая задача, которая, наверно, нас всех касается. Уверен, что ее опыт 
позволит помочь Общественной палате в этой деятельности, и просим 
поддержать. Спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ. Больше желающих выступить нет. Предлагается 

поддержать предложение комитета и утвердить членом Общественной палаты 
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Тюменской области Дёмину Лилию Васильевну, а постановление принять в 
целом. 

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

 
Решение принято. 
 
Вопрос № 27. 
 

 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ 

ДУМЫ ОТ 07.10.2021 № 13 «О СОСТАВЕ КОМИТЕТОВ И ПОСТОЯННОЙ 
КОМИССИИ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ СЕДЬМОГО СОЗЫВА» 

 
 
СОКОЛОВА. Уважаемые коллеги, комитет рассмотрел заявление 

депутатов: Нака Игоря Владимировича, Швецовой Ольги Владимировны –  
о включении в состав комитета по госстроительству и местному 
самоуправлению, а также заявление депутата Салмина Алексея Павловича об 
исключении его из состава комитета и рекомендует депутатам принять 
соответствующее постановление. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Желающих выступить нет, вопросов тоже нет. 
Предлагается принять постановление по 27-му вопросу в целом в 

соответствии с предложением комитета. 
Кто за данное предложение, прошу голосовать. 
 
За    - 40 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  1 

 
Решение принято. 
 
Вопрос № 28. 
 

 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПЛАН ЗАКОНОПРОЕКТНЫХ РАБОТ 

ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ НА 2021 ГОД 
 
 
ШВЕЦОВА. Уважаемые коллеги, предлагается внести изменения в План 

законопроектных работ Тюменской областной Думы на текущий год, исключив 
пункт о внесении изменений в статью 9.1 Закона Тюменской области  
«О социальной поддержке отдельных категорий граждан в Тюменской области» 
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в соответствии с принятием федерального закона и федеральными 
рекомендациями. 

В режиме ВКС с нами Дмитрий Викторович Грамотин должен был быть, я 
думаю, что он сейчас на связи, он сможет ответить на вопросы депутатов, если 
такие будут. 

Прошу поддержать решение комитета и принять проект постановления 
по данному вопросу. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Вопросов нет, желающих выступить нет. 
Принимаем постановление. Предлагается принять его в целом. 
Кто за данное предложение, прошу голосовать. 
 
За    - 40 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
 
Вопрос № 29. 

 
 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ТЮМЕНСКОЙ 

ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ 

 
 
КОРЕПАНОВ. Хотел бы сказать, что в представленном проекте 

постановления обобщены предложения комитетов по госстроительству и 
местному самоуправлению и по аграрным вопросам и земельным отношениям. 

Комитеты предлагают исключить отдельные мероприятия из плана 
работы Думы на текущий год.  

Есть ли необходимость докладывать председателям комитетов 
Соколовой Ирине Борисовне и Ковину Владимиру Анатольевичу по данному 
вопросу, коллеги? Нет. Если нет возражений, ставлю вопрос на голосование. 

Кто за то, чтобы внести изменения в вышеназванные планы на 21-й год 
и, таким образом, принять постановление по данному [вопросу] в целом, прошу 
голосовать. 

 
За    - 40 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
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Вопрос № 30. 
 

 
О ПЛАНЕ ЗАКОНОПРОЕКТНЫХ РАБОТ ТЮМЕНСКОЙ  

ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ НА 2022 ГОД 
 
 
СОКОЛОВА. Предлагаемый к рассмотрению проект плана подготовлен 

на основе предложений комитетов и постоянной комиссии областной Думы, 
также он согласован с Правительством области. 

Проект плана включает в себя предложения по разработке в 22-м году  
6 базовых законопроектов в области бюджетного, финансового, валютного и 
кредитного регулирования и 16 проектов законов, корректирующих 
действующие областные законы в других отраслях права. 

Комитет рекомендует депутатам областной Думы утвердить План 
законопроектных работ Тюменской областной Думы на 2022 год. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Вопросов нет, желающих выступить нет. 

Кто за то, чтобы принять постановление, утвердить План 
законопроектных работ Тюменской областной Думы на 22-й год, кто за это 
предложение, прошу проголосовать. 

 
За    - 38 
Против    -  0 
Возд.     -  1 
Не голосовали   -  1 

 
Решение принято. 
 
Вопрос № 31. 
 

 
О ПЛАНЕ РАБОТЫ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ НА 2022 ГОД 

 
 
КОРЕПАНОВ. Коллеги, традиционно в конце каждого года 

постановлением Думы утверждается План работы Тюменской областной Думы 
на предстоящий год. 

При подготовке проекта плана были обобщены предложения депутатов, 
комитетов и постоянной комиссии областной Думы, депутатских фракций 
областной Думы, руководителя аппарата Думы, учтены замечания и 
предложения правового управления областной Думы, управления по экономике 
и финансам Думы, Правительства Тюменской области и главного 
федерального инспектора по Тюменской области. 

Есть ли вопросы по проекту постановления и плану работы? Не вижу. 
Есть ли желающие выступить? Тоже нет. 

Кто за то, чтобы утвердить План работы Тюменской областной Думы на 
2022 год с учетом представленных замечаний и предложений и принять 
постановление в целом, прошу проголосовать. 
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За    - 40 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
 
Вопрос № 32. 
 

 
О ПЛАНЕ МОНИТОРИНГА ПРАВОПРИМЕНЕНИЯ НОРМАТИВНЫХ 

ПРАВОВЫХ АКТОВ, ПРИНЯТЫХ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМОЙ,  
НА 2022 ГОД 

 
 
КОРЕПАНОВ. Проект данного плана сформирован, коллеги, на основе 

предложений заместителей председателя областной Думы, с которыми 
согласились курируемые заместителями комитеты. Решения комитетов в 
материалах имеются. 

Предлагается утвердить План мониторинга правоприменения 
нормативных правовых актов, принятых Тюменской областной Думой,  
на 22-й год. Комитетам областной Думы для организации мониторинга 
нормативного правового акта разработать планы организационно-технических и 
исследовательских мероприятий. 

Есть ли вопросы? Вопросов нет. Желающих выступить тоже нет.  
Предлагается принять постановление в целом. 
Кто за данное предложение, прошу голосовать. 
 
За    - 41 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
 
Вопрос № 33. 
 

 
О СНЯТИИ С КОНТРОЛЯ ПОСТАНОВЛЕНИЙ ТЮМЕНСКОЙ  

ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ 

 
 
КОРЕПАНОВ. Уважаемые коллеги, вашему вниманию представлены 

постановления, которые предлагается снять с контроля в связи с их 
выполнением, всего их 4. Соответствующие материалы об их реализации у вас 
имеются. 

Вопросов и желающих выступить по данному вопросу нет. 
Предлагается постановление принять в целом. 
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Кто за данное предложение, прошу проголосовать. 
 
За    - 43 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
 
Вопрос № 34. 
 

 
О ПРИСВОЕНИИ ЗВАНИЯ ЛАУРЕАТА ОБЛАСТНОЙ ПРЕМИИ ИМЕНИ  

В.И. МУРАВЛЕНКО В 2021 ГОДУ 
 
 
ЛОСЕВА. Уважаемые депутаты, комитет предлагает одобрить 

кандидатуры, представленные для награждения званием лауреата областной 
премии имени Муравленко в 2021 году. Согласованные списки кандидатов были 
представлены Правительством Тюменской области. 

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

Принимаем постановление.  
Кто за то, чтобы постановление по данному вопросу принять в целом, 

прошу проголосовать. 
 
За    - 42 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  1 

 
Решение принято. 
 
Вопрос № 35. 
 
 

О НАГРАЖДЕНИИ ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ ТЮМЕНСКОЙ  
ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ: 

- АГАФОНОВА ВЛАДИМИРА НИКОЛАЕВИЧА 
- ВИДИНЕЕВА ВЛАДИМИРА НИКОЛАЕВИЧА 
- ГРИБОВА ВИКТОРА ИВАНОВИЧА 
- ДЕМЕНТЬЕВОЙ ЕЛЕНЫ ТИМОФЕЕВНЫ 
- ЖАМАЛЕТДИНОВОЙ ИРИНЫ ИВАНОВНЫ 
- КАНЕВА ВЛАДИСЛАВА ОЛЕГОВИЧА 
- КРЕМЛЕВА АЛЕКСЕЯ ЕВГЕНЬЕВИЧА 
- МУЛЮКОВОЙ ОЛЬГИ АЛЕКСАНДРОВНЫ 
- САВЕЛЬЕВА СЕРГЕЯ ИВАНОВИЧА 
- СЕЛЮКА СЕРГЕЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА 
- БУЗНИКОВА ОЛЕГА АЛЕКСАНДРОВИЧА 
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- ЛЫСКОВОЙ ЛИЛИИ РАШИДОВНЫ 
- СЕЛИФАНОВА ВЛАДИМИРА ВАЛЕРЬЕВИЧА 
- СТУКОВА ВЛАДИМИРА МИХАЙЛОВИЧА 
- АНТОНЕНКО ЕКАТЕРИНЫ ЭДУАРДОВНЫ 
- БЕРДНИКОВОЙ ИРИНЫ ВИКТОРОВНЫ 
- ГОЛУБЕНКО РУСЛАНА НИКОЛАЕВИЧА 
- ГРИГОРЕНКО ЛЮДМИЛЫ АЛЕКСАНДРОВНЫ 
- ДЬЯЧКОВОЙ ЛИДИИ ЕВДОКИМОВНЫ 
- КАЛИНИНОЙ ЕЛИЗАВЕТЫ АЛЕКСЕЕВНЫ 
- КАБИРОВА НАИЛЯ АЗАТОВИЧА 
- КАМОРНИКОВА АНТОНА НИКОЛАЕВИЧА 
- КЛЮЕВОЙ СВЕТЛАНЫ ВАСИЛЬЕВНЫ 
- КОЛМАКОВОЙ СВЕТЛАНЫ ОЛЕГОВНЫ 
- ЛУГОВОЙ АНТОНИНЫ НИКОЛАЕВНЫ 
- МУКОВОЗА ЕВГЕНИЯ НИКОЛАЕВИЧА 
- ПЛЕСОВСКИХ СВЕТЛАНЫ СЕРГЕЕВНЫ 
- ПШЕНЦОВОЙ ЕКАТЕРИНЫ АДОЛЬФОВНЫ 
- СТАМАТЕВОЙ ЕЛЕНЫ СЕМЕНОВНЫ 
- СТОЛБОВОЙ НАТАЛЬИ ВЛАДИМИРОВНЫ 
- ТАВАБИЛОВОЙ ТАМАРЫ ПАВЛОВНЫ 
- ТЕКУТЬЕВОЙ ТАТЬЯНЫ НИКОЛАЕВНЫ 
- ТИМИРБАЕВА РЕНАДА РИФХАТОВИЧА 
- УШАКОВОЙ ОЛЬГИ МИХАЙЛОВНЫ 
- ФЕДОТОВОЙ ТАТЬЯНЫ АНАТОЛЬЕВНЫ 
- ФЕДЮШИНОЙ НАДЕЖДЫ ВЛАДИМИРОВНЫ 
- ХОЗЯИНОВА АНДРЕЯ БОРИСОВИЧА 
- ЦАРЕГОРОДЦЕВА ИГОРЯ ГЕННАДЬЕВИЧА 
- ЦИТОВИЧ ТАТЬЯНЫ ГЕННАДЬЕВНЫ 
- ЦУКАНОВОЙ ЖАННЫ ПЕТРОВНЫ 
- ШАБРОВА ИГОРЯ ВИКТОРОВИЧА 
- ШАХОВОЙ ЕКАТЕРИНЫ ЛЕОНИДОВНЫ 
- ШАЯХМЕТОВОЙ ВЕНЕРЫ РАИЛЕВНЫ 
- ШВЕЦ ЛЮДМИЛЫ ВЛАДИМИРОВНЫ 
- ШВЕЦОВОЙ АННЫ ПЕТРОВНЫ 
- КАЗАНОВСКОЙ НАТАЛЬИ ВАСИЛЬЕВНЫ 
- КАЛУГИНОЙ ОЛЬГИ НИКОЛАЕВНЫ 
- КОРЮКАЕВОЙ ОЛЬГИ ЮРЬЕВНЫ 
- НОРИНОЙ ЮЛИИ АНАТОЛЬЕВНЫ 
- ПОЛОВОДОВОЙ НАТАЛЬИ СЕРГЕЕВНЫ 
- ЛЕБЕДЕВОЙ ОКСАНЫ ВЛАДИМИРОВНЫ 
- БРОННИКОВОЙ СВЕТЛАНЫ НИКОЛАЕВНЫ 
- ВАКИЛЕВОЙ АЛСУ МАРСЕЛЕВНЫ 
- БОЖЕНКО ТАТЬЯНЫ АЛЕКСАНДРОВНЫ 
- ОВЧИННИКОВОЙ ОЛЬГИ ИВАНОВНЫ 
- КОНОВАЛОВА МИХАИЛА ВЯЧЕСЛАВОВИЧА 
- ДЗЮБАН ЕЛЕНЫ АЛЕКСАНДРОВНЫ 
- АИТОВОЙ ГУЛЬФИИ НАИЛЬЕВНЫ 
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- АРТЕМИЧЕВОЙ ВИКТОРИИ НИКОЛАЕВНЫ 
- ЛИЗУН ЛЮДМИЛЫ ФЕДОРОВНЫ 
- СОКОЛОВОЙ ВАЛЕНТИНЫ НИКОЛАЕВНЫ 
- ДОРОНИНОЙ НАТАЛЬИ АЛЕКСАНДРОВНЫ 
- ВЕЛИЖАНИНОЙ ОКСАНЫ СТАНИСЛАВОВНЫ 
- ОСТАНИНОЙ ЕЛЕНЫ АЛЕКСЕЕВНЫ 
- СТИНОВОЙ НАТАЛЬИ СЕРГЕЕВНЫ 
- НЕМКОВА АЛЕКСЕЯ ГЕННАДЬЕВИЧА 
- ИШИМЦЕВОЙ ЕЛЕНЫ ВЛАДИМИРОВНЫ 
- АНИЩЕНКО АЛЬФИИ АРИФЖАНОВНЫ 
- БАБЕНКОВОЙ ТАТЬЯНЫ НИКОЛАЕВНЫ 
- БАБИЦИНОЙ ВЕРЫ ВЛАДИМИРОВНЫ 
- БЕЛЕНКО СЕРГЕЯ ВАЛЕРЬЕВИЧА 
- КАРТАШОВОЙ МАРИНЫ ЛЬВОВНЫ 
- КУЧАШЕВА РИФХАТА ТУКТОСЫМОВИЧА 
- КУШКОВА СЕРГЕЯ ВАЛЕНТИНОВИЧА 
- МОРДАНЬ ТАТЬЯНЫ ВАСИЛЬЕВНЫ 
- НИКИТИНОЙ ТАТЬЯНЫ ВЛАДИМИРОВНЫ 
- ПОДУРОВСКОГО ЛЬВА ЛЕОНИДОВИЧА 
- ПОПОВА АЛЕКСАНДРА ВЛАДИМИРОВИЧА 
- ЯКОВЛЕВА АЛЕКСАНДРА ИВАНОВИЧА 
- ТАРАЧЕВА ГЕННАДИЯ ГРИГОРЬЕВИЧА 
- БЕЛОВОЙ ТАТЬЯНЫ АЛЕКСЕЕВНЫ 
- ВОРОНИНА БОРИСА МИХАЙЛОВИЧА 
- КАЧАИНОВА МИХАИЛА НИКОЛАЕВИЧА 
- АХМИНЕЕВОЙ НАТАЛЬИ АЛЕКСЕЕВНЫ 
- РЫБЬЯКОВОЙ НАДЕЖДЫ АЛЕКСЕЕВНЫ 
- ЧУДИНОВОЙ СВЕТЛАНЫ ВИКТОРОВНЫ 
- МАЛЬЦЕВА СЕРГЕЯ ПАВЛОВИЧА 
- КАЙЗЕР ЕКАТЕРИНЫ АЛЕКСАНДРОВНЫ 
- ЗАДНЕПРОВСКОЙ ВИКТОРИИ СЕРГЕЕВНЫ 
- ПЛОТНИКОВОЙ ГАЛИНЫ ВИКТОРОВНЫ 
- ШАНАУРОВОЙ ЮЛИИ ПЕТРОВНЫ 
- ВЕШКИНОЙ НАТАЛЬИ ВАСИЛЬЕВНЫ 
- ВОРОБЬЁВА ВЛАДИМИРА АНАТОЛЬЕВИЧА 
- ГРИГОРЬЕВА АЛЕКСАНДРА ВОЛЬДЕМАРОВИЧА 
- ДВОРЕЦКОЙ ЛИЛИИ ЕВГЕНЬЕВНЫ 
- ЕМЕЛЬЯНОВОЙ ЛАРИСЫ БОРИСОВНЫ 
- ЛАВРОВОЙ НАТАЛЬИ ИВАНОВНЫ 
- МИХАЙЛОВОЙ АЛИСЫ ВЛАДИМИРОВНЫ 
- ПАТЮКОВОЙ ДИНЫ КАМИЛЕВНЫ 
- ПИСКАРЕВА ИГОРЯ АНАТОЛЬЕВИЧА 
- ПЛЕСОВСКИХ АННЫ ГРИГОРЬЕВНЫ 
- РЕЧКИНОЙ ТАМАРЫ ВАЛЕРЬЕВНЫ 
- РЫЧКОВА СЕРГЕЯ ВАЛЕРЬЕВИЧА 
- СИТНИКОВОЙ НАДЕЖДЫ ВЛАДИМИРОВНЫ 
- СКОРОБОГАТОВОЙ ЛЮДМИЛЫ ПЕТРОВНЫ 
- СМАГИНОЙ НАТАЛЬИ НИКОЛАЕВНЫ 
- ТАШКЕЕВОЙ ЮЛИИ ВИКТОРОВНЫ 
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- ТОКАРЕВА СЕРГЕЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА 
- ЧУНИХИНОЙ ОЛЬГИ ИВАНОВНЫ 
- ЮРЬЕВА АЛЕКСАНДРА ВИКТОРОВИЧА 
 
 

 КОРЕПАНОВ. Рассматриваем все кандидатуры, которые были в 

основной повестке, те, которые включены были с голоса по предложению 
комиссии по этике и регламентным процедурам. 

Если по какой-то кандидатуре есть сомнения или иное мнение, то 
проголосуем отдельно, если нет, то будем голосовать списком. 

Нет возражений ни по одной из кандидатур? Нет.  
Кто за то, чтобы все кандидатуры, внесенные на награждение почетными 

грамотами, наградить Почетной грамотой областной Думы, прошу 
проголосовать. 

 
За    - 43 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
 
Коллеги, все вопросы повестки дня рассмотрены. На основании части 4 

статьи 51 Регламента областной Думы переходим к выступлениям 
руководителей или представителей депутатских фракций областной Думы по 
актуальным социально-экономическим, политическим и иным вопросам. 

В мой адрес поступили просьбы от представителей всех входящих в 
областную Думу фракций, и я предоставляю слово представителю от 
СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ, кто у нас будет выступать, пожалуйста. 

 
ПИСКАЙКИН. Как-то неожиданно, самая малочисленная фракция и 

первой слово. 
 
КОРЕПАНОВ. А потому что первые они подали заявку на выступление. 

 
ПИСКАЙКИН. Ну мы всегда первые и верим, что последние будут 

первыми.  
Итак, уважаемый Александр Викторович, Сергей Евгеньевич, уважаемые 

коллеги! Сегодня последнее заседание Тюменской областной Думы в 21-м году. 
Заканчивается год, и, провожая его в историю, мы вспоминаем победы и 
поражения, успехи и наши просчеты, узнали много нового. Этот год был богат 
на сложности, горечи и обиды. 

Слава богу, цена на углеводороды оказалась выше, чем мы делали 
прогнозы, и бюджету нашему не пришлось ничего занимать для исполнения 
своих обязательств. 

По сравнению с другими регионами Тюменская область в передовиках, 
масса людей, приезжающих из других регионов, говорят всегда, что у нас все 
хорошо, есть системность развития региона, новая индустриализация 
областной экономики, но последние два года: 20-й и 21-й, просто изменили 
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жизнь человечества. Вернемся ли мы в прежнее состояние, когда ходили без 
масок, QR-кодов? Уже и терпения-то у многих мало осталось, но, как вы знаете, 
самый мрак бывает перед рассветом. Я верю, что в 22-м году мир начнет 
прощаться с ковидом, который, безусловно, принес много горя, но изменил всех 
нас и изменил, безусловно, процессы, которые сегодня происходят. Идет 
борьба отживающего старого с нарождающимся новым укладом, новым 
наполнением и пониманием и политики, и экономики, и даже семьи. 

Мироздание нам напомнило, что мы не всемогущие и природа сильнее 
нас, поэтому и в Послании Губернатора говорилось о том, что с природой надо 
мириться. Гром грянул, мы должны думать о том, как поменьше портить 
природу и доставлять ей проблемы.  

Зеленая экономика стучится в наши двери, а если мы их не откроем, то 
природа просто вышибет нашу дверь и заставит понимать через страдания то, 
что мы не хотим понимать своим разумом. 

Мы должны себя заставить мыслить по-другому, действовать по-другому, 
бизнес вести по-другому, чтобы избежать более худших последствий нашей 
безалаберности и неосмотрительности. 

Пандемия обнажила значительные проблемы и в медицине, и в 
организации бизнес-процессов, и в организации, и во взаимодействии с нашими 
избирателями, но отчаиваться не надо, человечество всегда 
приспосабливалось к среде обитания и прошло на своем пути невообразимые 
трудности. Люди справлялись всегда, справятся и теперь.  

Хочется вспомнить всех, кто ушел от нас в 21-м году под влиянием 
болезни или по другим обстоятельствам. Вечная память, утешение 
родственникам и близким.  

Но надо продолжать жить, и впереди решение новых задач с учетом 
извлеченных ошибок, чтобы жители нашей области имели высокий уровень 
доходов и достойное качество жизни. 

На первый план выходит качество управленческих решений, открытость, 
создание информационного общества, конкуренции, состязательности во всех 
сферах. Без этого продвижение вперед становится невозможным.  

Пусть новый год принесет благополучие и достаток в каждую семью, в 
каждый дом и счастье в сердце каждого тюменца.  

Наступают праздничные дни для христиан. От всей души поздравляю с 
наступающим Рождеством Христовым, светлыми праздниками добра, веры, 
надежды и любви! Спасибо большое (аплодисменты). 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо, Владимир Юрьевич. За подписью Сысоева 

обращение такое тоже есть, написано: представителю депутатской фракции. 
Кто будет конкретно выступать? Глеб Александрович, пожалуйста. 

 
ТРУБИН. Спасибо, Сергей Евгеньевич. Очень приятно, что хотя бы раз 

в год все партии фракций выступают. ЛДПР каждый раз пользуется этой 
возможностью, чтобы донести проблемы, чаяния наших земляков, раз в год и 
другие партии это могут сделать. 

Действительно, сейчас подходит новый год, все в его ожидании, все 
подводят определенные выводы, итоги, и мы это делаем, но с какими 
чаяниями, вопросами и проблемами приходят к нам наши земляки? За 
последний год реальные доходы населения сократились, вот с какими 
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выводами приходят к нам земляки. Кто-то потерял работу, у кого-то 
сократилась зарплата. Обычно, когда реальные доходы снижаются, как-то, 
наверно, инфляция замедляется, по отчетам реальная инфляция 8 %, но 
сегодня все пойдут в магазины перед Новым годом закупать продукты, готовить 
салаты и увидят, что реальная инфляция 30 % на продукты питания и выше. 
Вот с чем к нам приходят наши земляки, не с мраком и не с будущими 
воскрешениями, а с конкретными проблемами. Есть наши земляки, которые 
пытаются делать ремонты или строить дом себе, и инфляция на 
стройматериалы, на металлы 50 %. Многие, кто хотел, либо просят у нас 
помощи, либо отказываются от этих уже идей и желаний как-то улучшить свое 
жилищное состояние, свою квартиру поменять. Вот с такими, как я сказал уже, 
вопросами приходят к нам.  

Что мы можем сделать как законодатели и что мы должны делать? 
Конечно, пандемийное время – это время оперативных решений, и когда мы, 
наша фракция предлагает какие-то законопроекты о поддержке наших 
земляков, дополнительных выплатах, даже о регламенте работы депутатов, все 
это сначала отклоняется. Вот мы на прошлом заседании приняли изменения 
спустя 5 лет, какие-то законы спустя 3 года принимаются, 4, конечно, вот в 
пандемийное кризисное время просто недопустимо так долго принимать очень 
важные решения. 

Мы видим, что сегодня в Госдуме рассматривается вопрос о том, чтобы 
перед новым годом нашим пенсионерам выплатить такую единовременную 
выплату, как делали многодетным, может быть, и многодетным выплатить.  
Я считаю, что это правильное решение, может быть, стоит подумать и о каких-
то подобных выплатах регионального значения, но наших земляков необходимо 
поддержать. 

Но хотелось бы сказать и о позитивном, что действительно работа была 
проведена большая. Спасибо Правительству Тюменской области, которое 
всегда оперативно реагировало на наши вопросы и наши идеи, и многие 
законопроекты, которые мы вносили и коллеги почему-то отклоняли, потом 
постановлением Правительства все-таки они реализовывались, но тут все-таки 
вопросы к депутатам. 

Вот если сейчас посмотреть телеграм-каналы по поводу выборов, по 
поводу сумм на выборы депутатов, у многих земляков вопросы остаются. 

Так вот, еще раз спасибо большое Правительству области, которое 
работало, отдельное спасибо сфере здравоохранения, на которую идет 
колоссальная нагрузка, понятно, есть и жалобы, есть критика, но с такой 
нагрузкой сфера здравоохранения никогда не сталкивалась, спасибо врачам, 
волонтерам. Ну и хочу поблагодарить депутатов все-таки за те совместные 
решения, которые нам удается продвигать, конечно, в соцсфере и в других 
областях работа ведется большая, и я думаю, что в 22-м году наши 
оперативные, взвешенные решения помогут нашим гражданам жить чуточку 
лучше. Спасибо (аплодисменты). 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо, Глеб Александрович. Тамара Николаевна 

Казанцева. Выступающих мы аплодисментами проводили, полагаю, что и у Вас 
также получится. 
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КАЗАНЦЕВА. Дорогие товарищи, коллеги, все, кто присутствуют на 
заседании Думы, я хотела бы вас в первую очередь поздравить всех с 
наступающим Новым годом, пожелать всем успехов, удач, благополучия, чтобы 
у нас было взаимопонимание и чтобы мы с вами принимали решения, которые 
работают на пользу нашего народа, который нас избрал и который на нас 
возлагает определенные надежды. 

Но сегодня мое главное выступление посвящается тем, что главная 
проблема на сегодняшний день – это платные парковки. У нас все чаще 
возникают проблемные вопросы, зачастую они наиболее касаются граждан с 
низкими доходами. Так и на этот раз с введением платных парковок, кто не 
ощутил проблем? Это депутаты. А кто потерял некую долю от своего дохода – 
это помощники и рядовой персонал Думы. 

Я не говорю сегодня обо всех малоимущих гражданах, а надо бы и на них 
обратить внимание. Сегодня 20 млн. граждан находятся за чертой бедности, но 
невзирая на все это, мы ретиво вводим для них платные парковки.  

В Интернете сторонниками платных парковок дается подробный 
инструктаж и говорится, как хорошо сегодня тем, кто может припарковаться на 
час, чтобы решить вопрос или передать кому-то документы, а остальные пусть 
ездят на общественном транспорте, это говорится без зазрения совести. 

Если нам говорят, что не для увеличения бюджета это делается, я 
думаю, и для увеличения то же самое. Вот я посмотрела в Интернете 
информацию и увидела, что в г. Москве, к примеру, за год получено  
33,5 млрд. руб. в доход г. Москвы. В сети Интернет можно найти информацию, 
что в Тюмени все делается, как в Москве. Даже владельцем паркоматов будет 
двоюродный брат зама мэра Москвы небезызвестной в Тюмени Раковой. 

Скоро назреет бунт жителей дворов, куда от безысходности паркуются 
работники нашей Думы, и не за горами время, когда парковки во дворах будут 
платными. 

Сегодня есть проблема у жителей сельской местности, которые 
вынуждены приезжать в город в поликлинику, в аптеку, на рынок, на экскурсию, 
они вынуждены оставлять свои машины за городом и добираться на 
перекладных. 

Сегодня автомобиль не роскошь, мы знаем, а средство передвижения. 
Большинству родителей надо увезти по пути на работу ребенка в детский сад 
или школу, в обеденный перерыв купить продукты, вечером забрать детей из 
детского сада. Сколько для этого надо сделать пересадок, учитывая, что мы 
уже 2 года живем то в пандемии, то в локдауне, то общественный транспорт 
является источником всей заразы. 

Какой выход из данной ситуации? Первое, что я вижу, если хорошо 
подумать, проанализировать, то на территории Думы можно найти парковок, 
может быть, даже около полусотни для бесплатной парковки наших работников. 
Со стороны ул. Водопроводной под окнами моего кабинета, я постоянно 
смотрю, шестиместная парковка, которая в основном пустая, где-то одна 
машина стоит, иногда вторая появится.  

Насколько мне известно, служебные автомобили Думы заезжают за 
шлагбаум, т.е. внутрь к нам, чтобы высадить депутатов или руководителей 
комитетов и уехать с территории Думы, поэтому можно освободить десятка два 
мест для наших работников. По остальным работникам принять решение, 
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может быть, и по всем, доплачивать за платную парковку хотя бы в половинном 
размере. Если сегодня она 30 руб. за час, то чтобы она была не более 15. 

Надо отметить, что зарплата у помощников уже два созыва не растет, 
хотя цены растут, как на дрожжах. Отменен статус госслужащего для 
помощников. Помощники, пришедшие на работу в областную Думу из городской 
Думы, которая рядом с нами, ощутили это все на себе, хотя и зарплата больше, 
но условий намного меньше, поэтому профкому нашей Тюменской областной 
Думы тоже надо заботиться о людях, которые входят в состав профсоюза, и 
помогать им.  

Я бы предложила, чтобы наш профком тоже вышел с предложением к 
депутатскому корпусу, к руководству Думы и порешали эти проблемы. Поэтому 
в заключение хочу сказать, давайте сделаем подарок работникам областной 
Думы к Новому году – решим проблему парковок. Спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ. Тем не менее Вы поздравили с Новым годом. Спасибо, 

давайте поаплодируем тоже (аплодисменты). А поднятые вопросы, по 
большому счету, известны, конечно, над ними работаем. 

Слово предоставляется Артюхову Андрею Викторовичу, пожалуйста. 
 
АРТЮХОВ. Уважаемые коллеги, уважаемые присутствующие, всех тоже 

с наступающим Новым годом! Сегодня бо льшая часть фракции «Единая 
Россия» была посвящена волонтерской деятельности с учетом решений XX 
съезда, опубликованных документов, принятых решений. Как вы знаете, 15-го у 
нас было заседание президиума Генерального совета и там все руководство 
нашей партии снимало шары с елки с желаниями, установленными партией, и 
сейчас эта работа начинается по всей стране. 

И мы разработали подробнейший план для каждого члена фракции, 
который касается прежде всего помощи и малоимущим семьям, и многодетным 
семьям, особое внимание детям с ограниченными возможностями здоровья, ну 
и, конечно, семьям медицинских работников, особенно многодетным, те, 
которые работают в «красной зоне». 

Поэтому до нового года осталось 15 дней, совсем небольшой срок, я 
обращаюсь ко всем коллегам, вне зависимости от партийной принадлежности, 
вот это мы можем сделать конкретно, у каждого, у большинства здесь 
находящихся, у большинства, мы прекрасно все это знаем, наши все доходы, 
расходы известны, опубликованы, есть немалые возможности принести 
радость очень многим детям, особенно которые имеют проблемы со 
здоровьем, поэтому я обращаюсь ко всем, давайте вот то, что мы реально 
можем сделать в ближайшие 2 недели, и действительно сделать праздник для 
людей. 

Коллеги говорили о наших планах, о законотворческой деятельности, это 
все, как говорится, тоже принимается, все это актуально, но вот давайте  
эти 2 недели посвятим тому, чтобы у этих людей было больше радости перед 
Новым годом. 

Всех с наступающим праздником, всего самого доброго (аплодисменты)! 
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КОРЕПАНОВ. Уважаемые коллеги, очередное, 6-е заседание Тюменской 
областной Думы 7-го созыва в соответствии с утвержденным сегодня планом 
работы областной Думы на 22-й год состоится 10 февраля. Прошу вас 
планировать свою деятельность с учетом этой даты. 

Также, коллеги, обращаю внимание, что у вас на столах находится 
информация о предварительных итогах работы областной Думы в 21-м году и 
основных итогах социально-экономического развития Тюменской области, без 
автономных округов, в 21-м году. 

Прошу эту информацию использовать, так сказать, при встречах с 
избирателями и по мере необходимости. 

Депутатам, отсутствующим в зале, информация будет передана через 
помощников. 

Есть ли замечания ко мне по ведению заседания Думы? Замечаний нет. 
Коллеги, довожу небольшую информацию: депутатов просьба на несколько 
минут заскочить в сотую комнату по окончании Думы. 

Благодарю всех за работу, поздравляю всех с наступающим Новым 
годом! Объявляю очередное, 5-е заседание Тюменской областной Думы  
7-го созыва закрытым (звучит гимн). 

 
Работа закончена. 

 
 
Заместитель начальника организационного 
управления областной Думы          И.Н. Будишева 

 
Главный специалист организационного 
управления областной Думы          Т.Ю. Клименко 

 


