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КОРЕПАНОВ. Добрый день, уважаемые коллеги! Кворум, необходимый 

для проведения заседания Думы, составляет 25 депутатов, в зале согласно 
регистрации присутствует 35 депутатов.  

Кроме того, у нас 5 депутатов работают в режиме ВКС – это Винников 
Игорь Викторович, Гальченко Олег Анатольевич, Макаренко Евгений 
Михайлович, Нак Игорь Владимирович и Пискайкин Владимир Юрьевич.  

Итого, там получается уже не 35, а 36 в зале зарегистрировалось, даже 
37 уже, поэтому, получается, у нас, медленно до кого доходит, итого, 
получается 38 в зале и 5 в режиме ВКС, итого, 43 депутата участвуют в работе 
заседания областной Думы.  

Кворум необходимый имеется, заседание правомочно, поэтому 
объявляю очередное, 8-е заседание Тюменской областной Думы седьмого 
созыва открытым (звучит гимн). 

Уважаемые коллеги, почти месяц назад ушел из жизни наш коллега 
Пацевич Михаил Сергеевич. Ушел из жизни молодой, энергичный человек, 
обладающий лидерскими качествами, наделенный доверием своих 
избирателей, опора для своей семьи. Это тяжелая утрата. 

Прошу почтить память Михаила Сергеевича минутой молчания (минута 
молчания). 

Уважаемые коллеги, в заседании областной Думы принимают участие, я 
называю сейчас тех, кто присутствует непосредственно в Большом зале: Моор 
Александр Викторович, Сарычев Сергей Михайлович, Кузьменко Дмитрий 
Борисович, Халин Игорь Николаевич, Огородников Дмитрий Олегович, Шарухо 
Галина Васильевна, Миневцев Сергей Васильевич, Сафонов Александр 
Николаевич, Аленин Виталий Витальевич, Стоякин Геннадий Никифорович, 
Герасименко Александр Владимирович. 

В режиме видео-конференц-связи в заседании принимают участие: 
Московских Владислав Викторович, Мелехин Владимир Юрьевич, Антропов 
Вячеслав Рудольфович, Кораблев Владимир Геннадьевич, Чалкова Алефтина 
Сергеевна, Поштаренко Динара Сергеевна, Киричук Степан Михайлович, 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. 

Коллеги, по сложившейся традиции позвольте мне от имени областной 
Думы поздравить с днем рождения депутатов областной Думы, отметивших 
свои дни рождения между заседаниями Думы: Швецову Ольгу Владимировну, 
Ващенко Дениса Валерьевича, Чепика Александра Федоровича, Артюхова 
Андрея Викторовича.  

Желаю именинникам доброго здоровья, успехов в работе и депутатской 
деятельности, благополучия, ну и дальнейших успехов (аплодисменты). 
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А сейчас слово предоставляется Моору Александру Викторовичу. 
 
МООР. Добрый день, уважаемые коллеги! По традиции от себя лично и 

от своих коллег из Правительства Тюменской области присоединяюсь ко всем 
поздравлениям депутатов, у кого были дни рождения. Желаем всем крепкого 
здоровья, уверенности в будущем, ну и, конечно же, успехов в вашей 
профессиональной и общественной деятельности. Спасибо (аплодисменты). 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Уважаемые коллеги, продолжим заседание. 

Поскольку сегодня опять же 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. 

У депутатов нет возражений? Нет возражений. Лариса Дмитриевна уже 
почти что приступила к своим обязанностям. 

Вопрос № 1. 
 

 
УТВЕРЖДЕНИЕ ПОВЕСТКИ ДНЯ 

 
 
КОРЕПАНОВ. Коллеги, переходим к обсуждению проекта повестки дня. 

Информирую депутатов о том, что проект повестки был сформирован на основе 
предложений комитетов и постоянной комиссии областной Думы и рассмотрен 
на заседании Совета Думы, а также на фракциях. 

Предлагаю согласованный Советом Думы проект повестки дня, включая 
повестку «Разное» и очередность рассмотрения вопросов принять за основу. 

Кто за данное предложение, прошу проголосовать. 
 
За    - 39 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Как у нас режим ВКС голосует? 
 
За    -  5 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Итоговое голосование 

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

 
Решение принято. 
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Таким образом, решение принято единогласно. 
Есть ли, коллеги, какие-то замечания, предложения по повестке дня 

заседания Думы? Лосева Инна Вениаминовна, пожалуйста. 
 
ЛОСЕВА. Уважаемые коллеги, в связи с командировкой руководителя 

Нижне-Обского бассейнового [водного управления Федерального агентства 
водных ресурсов] Шантиной Ирины Владимировны предлагаю снять  с 
рассмотрения вопрос № 10 «Об информации Нижне-Обского бассейнового 
водного управления Федерального агентства водных ресурсов о деятельности 
на территории Тюменской области в 2021 году» и заслушать данную 
информацию в мае. 

 
КОРЕПАНОВ. Ясно, спасибо. И, коллеги, есть у меня, по крайней мере, 

предложение от комиссии по этике и регламентным процедурам, оно не меняет 
повестку дня, но предлагается дополнительно включить в 31-й вопрос, вопрос 
награждения, еще 4 кандидатуры от комиссии по этике и регламентным 
процедурам – это Балашова Юрия Викторовича, Косарева Александра 
Анатольевича, Маковей Марии Михайловны и Старостина Сергея Юрьевича. 

Больше других предложений по повестке дня не поступало. Давайте 
будем голосовать за те поправки, которые предложены. 

Кто за то, чтобы исключить из повестки дня вопрос № 10, обоснование 
Инной Вениаминовной сделано, прошу проголосовать, голосует зал. 

 
За    - 35 
Против    -  4 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Как у нас голосует режим ВКС, кто «за»? 
 
За    -  5 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Итоговое голосование 

 
За    - 40 
Против    -  4 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
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Кто за то, чтобы включить дополнительно в 31-й вопрос еще четырех 
человек на награждение, которых я назвал, прошу голосовать, голосует зал. 

 
За    - 39 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Как у нас голосует режим ВКС?  
Кто «за», прошу голосовать. 
 
За    -  5 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Итоговое голосование 
 
За    - 44 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
 
Таким образом, решение принято единогласно. 
Коллеги, кто за то, чтобы повестку дня утвердить в целом, с учетом тех 

поправок, за которые мы только что проголосовали с вами, зал прошу 
голосовать. 

 
За    - 38 
Против    -  0 
Возд.     -  1 
Не голосовали   -  0 
 
Как у нас голосует режим ВКС?  
Кто «за», прошу голосовать. 
 
За    -  5 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
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Итоговое голосование 
 
За    - 43 
Против    -  0 
Возд.     -  1 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
 
Таким образом, коллеги, повестка дня у нас с вами принята. Переходим к 

следующему вопросу повестки дня. 
Вопрос № 2. 

 
 

О ДОСРОЧНОМ ПРЕКРАЩЕНИИ ПОЛНОМОЧИЙ ДЕПУТАТА  
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ СЕДЬМОГО СОЗЫВА  

ПАЦЕВИЧА МИХАИЛА СЕРГЕЕВИЧА 
 

 
СОКОЛОВА. Добрый день, уважаемые коллеги! Вопрос о досрочном 

прекращении полномочий депутата Тюменской областной Думы седьмого 
созыва Пацевича Михаила Сергеевича.  

Комитет рекомендует принять постановление областной Думы о 
досрочном прекращении полномочий депутата Тюменской областной Думы 
Пацевича Михаила Сергеевича по основанию, предусмотренному пунктом «д» 
части 1 статьи 4 Закона Тюменской области «О статусе депутата Тюменской 
областной Думы». 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Коллеги, вопросы есть? Желающих выступить 

тоже нет. 
Будем принимать постановление по данному вопросу. Предлагается 

прекратить досрочно полномочия и направить настоящее постановление в 
Избирательную комиссию Тюменской областной Думы, и констатирую, что 
настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 

Кто за принятие постановления в целом, прошу проголосовать. 
 
За    - 38 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  1 
 
Как у нас голосует режим ВКС?  
Кто «за», прошу голосовать. 
 
За    -  5 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 



6 

 

Итоговое голосование 
 
За    - 43 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  1 

 
Решение принято. 
 
Таким образом, решение по данному вопросу принято. 
Вопрос № 3. 
 

 
О НАЗНАЧЕНИИ НА ДОЛЖНОСТЬ МИРОВОГО СУДЬИ 

 
 
СОКОЛОВА.  Комитет рассмотрел поступившее в Тюменскую областную 

Думу представление и.о. председателя Тюменского областного суда, 
заключение квалификационной коллегии судей Тюменской области о 
рекомендации кандидата на должность мирового судьи и рекомендует 
назначить на должность мирового судьи судебного участка № 1 Казанского 
судебного района Тюменской области Радионову Ксению Александровну без 
ограничения срока полномочий. 

 
КОРЕПАНОВ. Ясно, спасибо. Коллеги, есть ли вопросы к Ирине 

Борисовне или к Ксении Александровне? Нет. Желающих выступить тоже нет. 
Принимаем постановление. Предлагается назначить Радионову Ксению 

Александровну на должность мирового судьи судебного участка № 1 Казанского 
судебного района Тюменской области без ограничения срока полномочий. 

Кто за принятие этого постановления, зал прошу голосовать. 
 
За    - 39 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Как у нас голосует режим ВКС? 
Кто «за», прошу голосовать. 
 
За    -  5 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
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Итоговое голосование 
 
За    - 44 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
 
Поздравляю Вас, желаю Вам успешной работы. Уважаемая Ксения 

Александровна, в соответствии с Законом Тюменской области «О мировых 
судьях в Тюменской области» разрешите вручить Вам удостоверение мирового 
судьи. 

 
ДИКТОР. Удостоверение мирового судьи вручается Радионовой Ксении 

Александровне, назначенной на должность мирового судьи судебного участка 
№ 1 Казанского судебного района Тюменской области без ограничения срока 
полномочий (аплодисменты). 

Спасибо, Сергей Евгеньевич. 
Вопрос № 4. 
 

 
О НАЗНАЧЕНИИ НА ДОЛЖНОСТИ АУДИТОРОВ СЧЕТНОЙ ПАЛАТЫ 

ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 
ВЕЛИЧКО.  Добрый день, уважаемые депутаты, присутствующие! 

Комитет рассмотрел вопрос о назначении на должности аудиторов Счетной 
палаты Тюменской области. 

В соответствии с Законом Тюменской области «О Счетной палате 
Тюменской области» председателем Счетной палаты Тюменской области 
Огородниковым Дмитрием Олеговичем внесены кандидатуры для назначения 
на должности аудиторов Счетной палаты Тюменской области. 

Все кандидатуры и также необходимые документы подробно были 
рассмотрены 7 апреля на заседании комитета. Материалы у вас имеются. 

Также в зале присутствуют кандидаты для назначения на должности 
аудиторов Счетной палаты Тюменской области. 

И комитет предлагает назначить на должность аудиторов Счетной 
палаты Тюменской области Беринцеву Ингу Николаевну, Григорьева 
Александра Георгиевича, Ермохину Любовь Александровну, Иванова Олега 
Юрьевича, Конушину Лидию Исламовну, Радченко Вадима Вячеславовича, 
Саранчину Марину Витальевну с 25 апреля 2022 года сроком на 5 лет. 

Предлагается голосовать  за все кандидатуры списком. Если есть 
вопросы, можно задать вопросы кандидатам. Также необходимые пояснения 
может предоставить председатель Счетной палаты Тюменской области 
Огородников Дмитрий Олегович. 

Комитет вносит для рассмотрения по данному вопросу проект 
постановления. 
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КОРЕПАНОВ. Спасибо, Оксана Александровна. Коллеги, есть ли 
вопросы или к Оксане Александровне, или к тем кандидатурам, которые 
внесены? Вопросов нет. Есть ли желающие выступить? Желающих выступить 
нет. Комитет предложил проголосовать списком. 

Кто за то, чтобы проголосовать списком за все кандидатуры, прошу 
голосовать. Голосует зал. 

 
За    - 39 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Как у нас голосует режим ВКС? 
Кто за то, чтобы голосовать списком? 
 
За    -  5 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Итоговое голосование 
 
За    - 44 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
 
Кто за то, чтобы назначить на должности аудиторов Счетной палаты 

Тюменской области Беринцеву Ингу Николаевну, Григорьева Александра 
Георгиевича, Ермохину Любовь Александровну, Иванова Олега Юрьевича, 
Конушину Лидию Исламовну, Радченко Вадима Вячеславовича, Саранчину 
Марину Витальевну с 25 апреля 2022 года сроком на 5 лет? 

Кто за то, чтобы назначить их на эту должность и постановление принять 
в целом, зал прошу голосовать 

 
За    - 39 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Как у нас голосует режим ВКС? 
Кто «за», прошу голосовать. 
 
За    -  5 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
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Итоговое голосование 
 
За    - 44 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
 
Таким образом, постановление по данному вопросу принято 

единогласно. Поздравляю всех назначенных, желаю успешной работы.  
Я полагаю, что мы и впредь будем строить работу в тесном контакте, я имею в 
виду областная Дума и Счетная палата. 

Вопрос № 5. 
 
 
О ДОКЛАДЕ УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В ТЮМЕНСКОЙ 

ОБЛАСТИ  О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 2021 ГОДУ 

 
 
СОКОЛОВА. Уважаемые депутаты, в соответствии со ст. 14 Закона 

Тюменской области «Об Уполномоченном по правам человека в Тюменской 
области» Уполномоченный по правам человека лично представляет ежегодный 
доклад на заседании Тюменской областной Думы. 

Планом работы областной Думы на 2022 год предусмотрено 
рассмотрение данного вопроса во 2-м квартале 2022 года. 

В целях подготовки вопроса к заседанию комитета областной Думы 
Уполномоченным по правам человека была заблаговременно представлена 
информация о деятельности в 2021 году, которая прилагается к материалам 
рассматриваемого вопроса. 

Предварительно рассматриваемый вопрос был обсужден на заседании 
комитета по госстроительству и местному самоуправлению, подготовлен проект 
постановления областной Думы, которым предлагается доклад 
Уполномоченного по правам человека в Тюменской области о деятельности в 
2021 году принять к сведению. 

Предлагаю слово для доклада предоставить Уполномоченному по 
правам человека в Тюменской области Миневцеву Сергею Васильевичу. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Давайте мы Сергею Васильевичу предоставим 

слово, а потом будут если вопросы, будь то к Ирине Борисовне, будь то к 
Сергею Васильевичу, будем задавать вопросы. 

 
МИНЕВЦЕВ. Спасибо, Сергей Евгеньевич. Уважаемые депутаты, гости! 

Мы прошлый год проработали вместе с вами в условиях ограничений. За 
прошлый год мы приняли 1 506 обращений, из них 1 116 – это письменные,  
390 – устные, 9 коллективных обращений. 

В динамике, в общем-то, только в позапрошлый год у нас было снижение 
количества обращений, в прошлом году оно выросло достаточно хорошо, но 
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отличался прошлый год не только количеством, но и качеством содержания 
этих обращений, о чем я дальше расскажу.  

Мы, как обычно, делаем таблицу по основным правам граждан, делаем 
ее всегда в сравнении с предыдущим годом и видим заметное снижение многих 
показателей по правам – это социальные права, жилищные права, права на 
здоровье и медицинскую помощь, даже жилищно-коммунальные услуги, 
которые мы не ожидали, они снизились практически в 3 раза. 

Единственное из прав повышение – это банковские услуги, ну, я думаю, 
здесь все понимают, это агрессивная реклама, простота получения тарифов 
[кредитов], но вот даже та небольшая сумма, 8 обращений, которые у нас были, 
это, конечно, трагедия, слезы, потому что люди теряют работу, не могут 
погасить кредиты, и это всегда большая проблема, которую решить очень 
сложно. 

Хочу обратить внимание на снижение по здравоохранению. В 21-м году 
гораздо больше было заболевших, но здравоохранение, видимо, учитывает 
предыдущие годы, опыт 20-го года, намного уменьшилось количество 
обращений и жалоб. 

Я могу сказать, что по многим жалобам мы даже не обращались в 
Департамент здравоохранения, мы утром получали обращение от жителя, 
звонили зам. главного врача или даже лечащему врачу и после обеда уже 
получали информацию от заявителя и от врача о том, что услуга выполнена. 

По социальным проблемам отработали очень хорошо не только 
департамент, но и Фонд соцстрахования. На Фонд соцстрахования прежде у 
нас поступало очень много обращений по снабжению средствами ухода, 
механических всяких: ортезы, протезы, не вовремя и некачественно 
присланные средства ухода. За 21-й год мы получили всего 4 жалобы. 

Количество и объем работы у Фонда соцстрахования вырос, а жалоб 
стало меньше. Я думаю, здесь результаты нашей совместной работы, мы  
2 года вместе с представителями Фонда соцстрахования выезжали на все 
приемы по муниципалитетам. 

Но самый большой объем жалоб – это вот у нас ТОП-3, это жалобы на 
действия (бездействие) должностных лиц, жалобы на систему УФСИН, иные 
жалобы, они не относятся к правам граждан, поэтому мы на них обычно не 
останавливаемся. 

Хочу остановиться на двух этих проблемных вопросах. 
Жалобы на действия (бездействие) должностных лиц, сюда входят у нас 

Управление внутренних дел, судебные приставы, прокуратура, суды, ГМУ – это 
государственные муниципальные учреждения. 

В УВД жалобы поступают, в общем-то, практически они от населения 
одни и те же ежегодно, это жалобы на то, что не отреагировали на заявление, 
жалобы на то, что прекратили производство судебное, прекратили уголовное 
дело, некорректное, хамское отношение, например, работников УВД. 

По одним случаям мы направляем в УВД, это вот по неответам вовремя 
гражданам и по некорректному отношению, обычно они заканчиваются 
служебными разбирательствами и выговорами, а по прекращению или 
открытию уголовного дела мы обращаемся в надзорные органы – это в 
прокуратуру области, и после разбирательства или дело возвращается в 
следствие, или оно прекращается, потому что нет причин для того, чтобы оно 
продолжилось. 
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Еще хочу вот остановиться на государственных и муниципальных 
учреждениях. Здесь у нас по факту обращений большой рост, но этот год, вот я 
вам сказал, по качеству обращений чем отличается, мы в 21-м году получили 
просто огромное количество необоснованных жалоб от группы граждан, 
которые работали с двух электронных адресов: с московского и с тюменского. 

Жалобы были на УВД за то, что они исполнили судебное решение якобы 
незаконно, на здравоохранение, что они госпитализировали гражданина, на 
психиатрическую больницу, в общем, на всех и на всё.  

Раньше эта группа граждан жаловалась на здравоохранение и 
Правительство Тюменской области, в 21-м году эти жалобы получили мы, их 
было больше 300.  

На все жалобы мы ответили, хотя у нас был повод отказаться от этих 
жалоб, прекратить переписку, но мы посоветовались с руководством 
прокуратуры, позвонили в Москву Уполномоченному РФ, оказалось, что они эти 
же и такого же характера жалобы получают в свой адрес, и, в общем, мы на них 
все ответили. 

Мы, где звучали в жалобе моя фамилия или наша служба, получили  
89 обращений таких. А вообще, если убрать из количества жалоб, которые мы 
получили на действия (бездействие) должностных лиц, то практически по всем 
этим пунктам у нас будет достаточно большое снижение. 

Ну, и следующее, это вот наша головная боль 21-го года – это жалобы на 
систему УФСИН. У нас находится в системе УФСИН более 6 тыс. граждан, 
основная масса этих граждан – это наши тюменцы, среди них много людей 
пожилых, больных, с инвалидностью, поэтому… Ну, а кто занимается УФСИН, 
вы знаете, что это есть общественная наблюдательная комиссия и практически 
служба уполномоченного, есть еще Владимир Ильич со службой помилования, 
но у них не так часто походы, и они ходят только по таким особым случаям. 

Мы расписываем жалобы УФСИН по тем же самым правам, которые мы 
расписываем по гражданским лицам. Получилось, что у нас жалобы на охрану 
здоровья – 24, на правосудие – 75 жалоб, это в основном жалобы из 
изоляторов временного содержания, где сидят подсудимые. Конечно, они 
жалуются на несправедливость, на незаконное задержание, но все это решает 
суд, мы не имеем права, и у нас нет полномочий, вторгаться в следственные 
действия, поэтому мы отправляем все в надзорные органы, в прокуратуру. И 
тут то же самое, жалобы на действие (бездействие) должностных лиц, которые 
мы вот сейчас вам покажем. 

И основное количество обращений – это жалобы на действия 
(бездействие) руководителей здравоохранения, 138 плюс еще в предыдущем 
слайде я показал 24 жалобы – это на качество оказанных медицинских услуг, 
т.е. 162 жалобы из 243 на действия (бездействие) должностных лиц 

Проблем в УФСИН очень много. Большие кадровые проблемы, 
проблемы с оборудованием, с обслуживанием оборудования, с 
медикаментами. К сожалению, зарплата сейчас, раньше она была гораздо 
выше, чем в гражданском здравоохранении, и был повод у людей уйти с 
гражданки и работать в УФСИН, там хороший соцпакет, но сейчас гражданский 
доктор на полставки в УФСИН получает столько же, сколько получает 
аттестованный врач, работая в УФСИН, т.е. денег меньше, а работы меньше не 
стало. 
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Еще, кроме этого, проблема, у нас 4-й год нет руководителя УФСИН по 
Тюменской области, т.е. у нас 3 года назад ушел руководитель, и до сих пор, 
мы обращались, я лично обращался к руководителю УФСИН РФ Калашникову, 
сейчас уже Калашникова нет, новый руководитель, но руководителя у нас нет, к 
сожалению, а это разбалтывает, приходят люди на полгода исполняющим 
обязанности, уходят и ни за что не несут ответственности. 

Год был с ограничениями, поэтому много работы мы делали в режиме 
ВКС. Мы провели приемы, 49 ВКС провели по приемам, приняли 128 граждан. 
Часто приглашали на эти ВКС прокуратуру, но раз администрациям районов 
были запрещены приемы, мы проводили приемы граждан на базе прокуратуры 
и совместно с прокуратурой. Так, мы провели большой прием в Ишиме, в 
областной прокуратуре провели несколько приемов с 1-м зам. прокурора 
области. Также работали со Следственным комитетом на транспорте,  
2 конференции провели с прокурором на транспорте, т.е. работа не 
заканчивалась, т.е. она перешла в режим ВКС, и еще хочу сказать, что в этот 
ВКС легко нам стало работать с УФСИН, потому что мы на одном ВКС могли 
связаться с несколькими колониями и принять граждан в присутствии 
прокуроров, в присутствии начальника медсанчасти, и многие вопросы 
решались прямо на ВКС. 

Было 2 больших у нас совещания на уровне уполномоченных РФ – это по 
ресоциализации осужденных в Красноярском крае, где мы докладывали опыт 
работы по ресоциализации внутри УФСИН, проводили анализ обращений по 
РФ, и второй был по защите жилищных прав граждан. В основном говорили  об 
инвалидах, об адаптации жилья. 

Также мы провели очную встречу большую в Велижанах, там 
присутствовали у нас областные депутаты: Артюхов, Александр Николаевич, 
Чуйко, кстати, по инициативе Романа Сергеевича и проведена была эта 
встреча, он инициировал в прокуратуру, прокуратура нам поручила провести 
эту встречу, мы провели, также присутствовали Департамент здравоохранения, 
глава города, районный прокурор. Выслушали граждан, выслушали их 
проблемы, выслушали здравоохранение, посетили лечебные учреждения, 
которые подлежат капремонту. 

В общем, прокуратура провела после этого проверку, и сейчас новому 
руководителю больницы надо будет решать проблемы по капремонту, которые 
не решили предыдущие. 

 
КОРЕПАНОВ. Сергей Васильевич, может, мы ограничимся тем…? 
 
МИНЕВЦЕВ. Последний слайд, потому что я не могу не сказать про 

выборы областных депутатов. Мы в них приняли участие в рамках нашей 
компетенции. Мы за 3 дня посетили все изоляторы временного содержания, т.е. 
это в Тюмени, в Винзилях, в Заводоуковске, проверили их готовность к 
выборам, они в них участвуют во всех. Также посетили все закрытые участки в 
лечебных учреждениях – это Тюменская областная больница в Патрушево и на 
Котовского, «Нефтяник», «Медгород». Была у нас и линия, мы принимали 
звонки. Была одна жалоба, гражданин не оказался в списках на выборы, 
отправили в нашу избирательную комиссию, оказалось, что по суду его просто 
выписали с этого участка, а остальные обращения были – это обращения 
справочного характера: где мой участок, как я могу туда пройти? 
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Спасибо за внимание. Могу ответить на вопросы. 
 
КОРЕПАНОВ. Спасибо, Сергей Васильевич. Регина Чаутатовна, 

пожалуйста, Ваш вопрос. 
 
ЮХНЕВИЧ. Спасибо. Добрый день, Сергей Васильевич! Позвольте у Вас 

уточнить, в рамках депутатской деятельности приходится сталкиваться с 
семьями, которые в силу различных причин не смогли выплатить ипотеку, и 
банки выселяют из единственного жилья, ситуация сложная и неприятная. Есть 
ли у Вас как у уполномоченного именно положительный опыт защиты 
жилищных прав ипотечников? Спасибо. 

 
МИНЕВЦЕВ. Если нет каких-то оснований, банк на уступки заемщикам не 

идет, каких-то правовых оснований для того, чтобы этот контракт расторгнуть, 
нет, но там, где есть дети, в основном это занимается Андрей Эдуардович.  

К нам обычно обращаются взрослые с проблемами, это судебные иски, 
непогашение судебных исков, мы занимаемся этим. По ипотечникам у нас 
очень мало жалоб. 

 
КОРЕПАНОВ. Ясно, спасибо. Казанцева Тамара Николаевна, 

пожалуйста, Ваш вопрос. 
 
КАЗАНЦЕВА. Добрый день, Сергей Васильевич! Вот из Вашей 

информации понятно, что очень много обращений идет из УФСИН, и вот я тоже 
там была, в одной из колоний, и тоже понимаю. Вот я прочитала когда Вашу 
справку большую, 99 страниц, нашла вот такой пункт, что заключенные 
отказываются, вот больные диабетом, им лекарство предоставляется в 
полиэтиленовом мешке, там со шприцем, они отказываются его ставить, потому 
что неизвестно, что там набрано. Эти случаи, вот они как, частые бывают или 
каким-то образом от них можно избавиться? 

 
МИНЕВЦЕВ. Это к нам обращение было, и мы занимались этим 

конкретно вопросом, и прокуратура разбирала его, это 6-я ИК Ишима, пациент с 
сахарным диабетом, у него инвалидность.  

Но дело в том, что зачастую осужденные аггравируют, а иногда просто 
отказываются от приема медицинских препаратов, для того чтобы утяжелить 
свое заболевание, освободиться по 54-му постановлению, т.е. по болезни.  

И, к сожалению, это не единичный случай, но с этим пациентом мы 
сейчас занимаемся, т.е. в 6-й колонии изменили график подачи этих 
медикаментов, и сейчас там присутствует медицинский работник. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Сысоев Владимир Владимирович, пожалуйста. 

 
СЫСОЕВ. Результаты работы, Вашей деятельности налицо, что нельзя 

сказать о работе многих должностных лиц. Конечно, 40 % обращений в общей 
массе – жалобы на действия (бездействие), конечно, об этом говорят, и об 
этом, коллеги, нужно системно задуматься. 

У меня вопрос в следующем: вот сейчас у нас действует в области закон 
о бесплатной юридической помощи и в область продолжают поступать 
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беженцы с Украины, и, конечно, этим людям тяжело сориентироваться, 
наверно, в законодательстве в российском, и в том числе понимать, где какой 
орган власти за что отвечает, вот как сегодня, на Ваш взгляд, поставлена эта 
работа? Потому что, в частности, основная нагрузка приходится в том числе и 
на федеральные органы власти, с какими проблемами здесь сталкиваетесь, 
поступают ли Вам жалобы и как нам улучшить, чтобы с этими проблемами 
практически наши будущие соотечественники не сталкивались? 

 
КОРЕПАНОВ. Пожалуйста, Сергей Васильевич. 
 
МИНЕВЦЕВ. Владимир Владимирович, спасибо за вопрос. Вопрос очень 

серьезный, с 11-го года это Федеральный закон о бесплатной юридической 
помощи, 12-й год – это наш внутренний закон Тюменской области по 
бесплатной юридической помощи.  

Я хочу сказать, что он обсуждается на многих площадках, в 19-м году он 
обсуждался на Совете Федерации.  

Вот я рассказывал про наши координационные советы, 25 ноября  
21-го года у нас присутствовал на нашем координационном совете заместитель 
министра юстиции, и он докладывал о проблемах реализации федерального 
закона по бесплатной юридической помощи.  

Основные проблемы складываются в 3 пункта, в общем-то, это 
недофинансирование, это нежелание адвокатов оказывать помощь, потому что 
очень сложный процесс оформления документов, и третий пункт – это плохая 
информированность граждан.  

Но еще заместитель министра отметил один, у нас же могут и адвокаты 
оказывать, и юридические бюро, к сожалению, основная масса территории 
работает с адвокатами, а по заключению замминистра, он говорит, что самый 
оптимальный вариант – это работа юридических бюро, их всего работает 15 у 
нас в РФ. И они работают лучше, меньше к ним претензий, но, к сожалению, в 
области, территории идет вот работа с адвокатами. 

Меня, знаете, я уже несколько раз на своих отчетах говорил о 
бесплатной юридической помощи, нас больше всего беспокоит бесплатная 
юридическая помощь не адвокатов, а исполнительной власти на местах, в 
муниципалитетах, потому что граждане, которые не могут обратиться к отцу 
родному на территории муниципалитета, они куда идут? Они залазят в 
Интернет, видят там бесплатную юридическую помощь и идут в юридические 
организации, где под флагом бесплатной юридической помощи с них берут 
деньги, и деньги берут немалые. 

Владимир Ильич хорошо знает, как мы 2 – 2,5 года боролись с этой 
проблемой, я думаю, что надо… Еще я что хочу сказать, в 19-м году Верховный 
Совет выпустил методичку «Лучшие практики оказания бесплатной 
юридической помощи». Наш руководитель юстиции, Владимира Юрьевича 
здесь нет, я ему передал этот пакет документов, и, в принципе, мы ежегодно 
запрашиваем у него информацию и ждем, когда будут предложения от юстиции. 
От юстиции предложений нет. 

Вопрос серьезный, и бесплатная юридическая помощь, я считаю, 
обязательна на территориях муниципалитетов. 
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КОРЕПАНОВ. Спасибо. По бесплатной юридической помощи, я так 
понял, что Еремеева готова еще, так сказать, сделать небольшой комментарий. 
Пожалуйста. 

 
ЕРЕМЕЕВА. Добрый день, уважаемый Сергей Евгеньевич, уважаемые 

коллеги! Спасибо за вопрос. Что касается бесплатной юридической помощи, не 
могу не прокомментировать, т.к. курирую это направление. 

Вообще индикатором удовлетворенности населения качеством 
оказываемой такой помощи является количество обращений граждан по 
данному вопросу. У нас такие обращения единичные. 

Что касается вопросов недофинансирования, то по финансированию у 
нас заключено соглашение с коллегией адвокатов, и мы финансируем тот 
объем юридической помощи, который оказан адвокатами. 

Помимо этого нужно помнить, что в систему бесплатной юридической 
помощи также включены все органы власти. Информация об этом размещена 
на всех информационных ресурсах, в том числе на нашем портале, в МФЦ, по 
бесплатной юридической помощи, поэтому запросов от граждан о том, что им 
не хватает в этой части какого-то регулирования либо какие-то вопросы у них 
вызывают трудности, затруднения в получении помощи, они единичные. И, как 
правило, разрешаются путем рассмотрения обращений. 

Что касается деятельности юридических бюро, то мы должны понимать, 
что это влечет за собой дополнительное финансирование, и мы тоже сейчас 
анализируем этот вопрос, он находится в проработке, но пока, повторюсь, на 
сегодняшний день в части оказания бесплатной юридической помощи 
удовлетворенность у населения абсолютно нормальная, поэтому мы здесь 
проблем, в этом направлении, не видим. Спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо, Елена Станиславовна. Прежде чем 

предоставить слово Казанцевой Тамаре Николаевне, хотел бы, коллеги, 
предупредить, давайте вопросы конкретней, чтобы и ответы были тоже 
конкретные, потому что 103 страницы, так сказать, отчета о работе, а у нас 
здесь еще куча вопросов и содоклады практически. 

Пожалуйста, Тамара Николаевна. 
 
КАЗАНЦЕВА. У меня еще один вопрос такой будет. Вот  

48 % заключенных не имеют работы, они не могут выплачивать то, что им суд 
присудил, очень много проблем, и, наверно, может быть, и остальные 
проблемы от этого. 

Вот как Вы видите, чтобы в нашей Тюменской области была возможность 
трудоустраивать заключенных, были построены какие-то там предприятия или 
чего-то еще, и чтобы люди были трудозаняты. 

 
МИНЕВЦЕВ. Только зависит от инвестиций. Сейчас те предприятия, 

которые есть, мы, кстати, их посещали, они небольшие, они работают на 
заказе. Есть заказ – есть работа, есть деньги. Нет заказа – нет работы, нет 
денег. 

Я хочу сказать, мы когда-то проводили анализ, только 3 % в год от 
выплат, которые должны выплатить были, только 3 % в год выплачивается, т.е. 
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это очень большая проблема для тех, кто имеет вопросы к этим заключенным 
по деньгам. 

 
КОРЕПАНОВ. Хорошо, спасибо. Больше в зале вопросов нет. Есть ли 

вопросы у тех, кто работает в режиме ВКС? Если есть вопросы, поднимите, 
пожалуйста, белый лист. Вопросов нет. Для выступлений депутаты никто не 
записались, поэтому я предоставляю слово Халину Игорю Николаевичу. 

Простите, в зале-то никого нет желающих выступить, а есть ли 
желающие выступить среди работающих в режиме ВКС? Таковых тоже нет. 
Таким образом, слово предоставляется Халину Игорю Николаевичу, 
пожалуйста. 

 
ХАЛИН. Добрый день, уважаемые депутаты! Добрый день, уважаемые 

приглашенные! Применительно к докладу Сергея Васильевича Миневцева 
хотел бы сказать, что Уполномоченный по правам человека по Тюменской 
области заметен у нас буквально в ходе работы по выборам любого уровня, но 
особенно по выборам федерального и областного. Налажено конструктивное 
взаимодействие. 

Сергей Васильевич постоянно бывает на закрытых избирательных 
участках, в том числе и бывает в Избиркоме Тюменской области. Очень многие 
рабочие моменты, которые возникают, удается снимать на уровне личного 
контакта, поэтому хотел бы поблагодарить его и работу его структуры за 
добросовестное взаимодействие с Избирательной комиссией Тюменской 
области. Надеюсь, что так будет и в дальнейшем. Спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Больше желающих выступить нет. Коллеги, 

будем принимать с вами постановление. Постановление очень простое: доклад 
Уполномоченного по правам человека Тюменской области о деятельности в 
2021 году принять к сведению. 

Кто за то, чтобы принять его в целом, зал прошу голосовать. 
 
За    - 39 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Как у нас голосует режим ВКС? 
Кто «за», прошу голосовать. 
 
За    -  5 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
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Итоговое голосование 
 
За    - 44 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
 
Таким образом, постановление принято единогласно. Спасибо. 
Вопрос № 6. 
 

 
ОБ ИНФОРМАЦИИ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 2021 ГОДУ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ – ОТДЕЛЕНИЯ ПЕНСИОННОГО ФОНДА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ПО ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ВЕЛИЧКО.  Комитет рассмотрел вопрос об информации о деятельности 

в 2021 году Государственного учреждения – Отделения Пенсионного фонда 
Российской Федерации по Тюменской области. 

Вопрос внесен для рассмотрения в соответствии с планом работы 
Тюменской областной Думы.  

На заседании комитета по бюджету, налогам и финансам 7 апреля 
вопрос был рассмотрен очень подробно. Все материалы у депутатов имеются, 
и предлагается перейти к их обсуждению. 

Необходимые пояснения в режиме ВКС может предоставить 
управляющий Государственным учреждением – Отделением Пенсионного 
фонда Российской Федерации по Тюменской области Чалкова Алефтина 
Сергеевна. 

Комитет вносит для рассмотрения по данному вопросу соответствующий 
проект постановления. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Вопросы? Юхневич, пожалуйста, Ваш вопрос. 
 
ЮХНЕВИЧ. У меня вопрос к Алефтине Сергеевне. Добрый день, 

позвольте мне, у меня два вопроса, позвольте, я их задам по очереди. 
Много обращений поступает от пенсионеров, которые в силу различных 

причин, таких как нечитаемые печати из трудовой книжки, не зачли часть 
трудового стажа, причем зачастую данные организации уже либо 
ликвидированы, либо находятся в других странах СНГ. Люди честно и 
добросовестно трудились, а в итоге оказались у разбитого корыта. 

Какие действия предпринять, чтобы восстановить трудовой стаж? 
 
ЧАЛКОВА. Добрый день, уважаемые депутаты, Сергей Евгеньевич и 

Регина Чаутатовна! Я бы хотела сразу сказать, что сегодня это работающий 
режим через решение суда, это совершенно цивилизованный порядок. И в тех 
случаях, если мы не можем найти подтверждение через архивы, через 
всевозможные запросы, которые мы точно так же делаем при 
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заблаговременной работе, естественно, решение суда – это будет основанием 
для назначения соответствующей пенсии. 

 
КОРЕПАНОВ. Регина Чаутатовна, следующий Ваш вопрос, пожалуйста. 

 
ЮХНЕВИЧ. Какая доля граждан, которые формируют свои пенсионные 

накопления в негосударственных пенсионных фондах? 
 
ЧАЛКОВА. Из 800 тыс. жителей Тюменской области более половины, в 

принципе, используют средства как в накопительных фондах, так и во 
Внешэкономбанке. Процентное соотношение примерно такое же, 50 %. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. В зале больше вопросов нет. Есть ли вопросы у 

тех, кто работает в  режиме ВКС? 
 
КАЗАНЦЕВА. У меня был вопрос. 

 
КОРЕПАНОВ. Пожалуйста, Казанцева Тамара Николаевна. 

 
КАЗАНЦЕВА. Добрый день! Алефтина Сергеевна, мне часто поступают 

звонки. Александр Викторович по 2 тыс. пенсионерам выделил, но не все 
получают эти деньги. Хотелось бы узнать, какая категория пенсионеров получит 
2 тыс. руб., а какая не получит? 

 
ЧАЛКОВА. Добрый день, Тамара Николаевна, я рада общению хотя бы 

через камеру. 2 тыс. руб., которые выплачивает субъект, выплаты эти 
начались, и я знаю, что наши коллеги – Департамент соцразвития – полностью 
обладают всей базой, которую мы дали по неработающим пенсионерам.  

У нас звонки постоянно поступают тоже на нашу «горячую линию», ну, 
естественно, сама соцзащита всю эту информацию держит на контроле. И вот 
эти свыше 300 тыс. человек, естественно, неработающие пенсионеры, как по 
линии пенсии страховой, социальной отрабатывается ситуация и по СПК, это, в 
частности, опять  же пенсионеры по возрасту, которые все-таки сегодня 
вынуждены выбрать пенсию мужа, супруга, да, как кормильца, поэтому вся эта 
информация у соцзащиты есть, держится на контроле. Мы ежедневно эту 
информацию коррелируем, отрабатываем. 

 
КОРЕПАНОВ. Хорошо, спасибо. Есть ли вопросы у тех, кто работает в 

режиме ВКС? Никто листы не поднимает, значит, вопросов нет. 
Слово для выступления предоставляется Вершинину Ивану Сергеевичу, 

пожалуйста. 
 
ВЕРШИНИН. Уважаемые коллеги, уважаемая Алефтина Сергеевна, во-

первых, хотел бы отметить конструктивный диалог, мы на комитете задавали 
несколько вопросов, сразу же получили всю необходимую информацию. 
Алефтине Сергеевне за такую открытость большая признательность. 

Вместе с тем есть серьезный вопрос, связанный со средствами 
материнского (семейного) капитала. По информации предоставленной, у нас с 
2007 года 147 тыс. граждан получили сертификаты, из них 57 % использовали 
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их в полном объеме, соответственно, более 40 % их не использовали. Если 
посмотреть это в количественном выражении, т.е. это более  
60 тыс. полученных сертификатов не были использованы, а это средства, 
которые не работают в нашей экономике, которые не были вложены в стройку, 
в другие способы использования. 

Мы считаем, что это довольно серьезная проблема, с этими людьми 
нужно индивидуально прорабатывать, и у фракции ЛДПР есть предложение, 
может быть, даже создать какую-то совместную рабочую группу, чтобы  в 
данном направлении поработать, куда войдут и представители Пенсионного 
фонда, и органов исполнительной власти, от Думы. Мы считаем, что, конечно 
же, эти средства сертификатов должны работать в нашем регионе. Спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо, Иван Сергеевич. Есть ли желающие выступить 

среди работающих в режиме ВКС? Таковых не вижу.  
Тогда, коллеги, будем принимать постановление. Предлагается 

информацию о деятельности госучреждения – Отделения Пенсионного фонда 
РФ по Тюменской области принять к сведению, а постановление принять в 
целом. 

Кто за это предложение, зал прошу голосовать. 
 
За    - 39 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Как у нас голосует режим ВКС? 
Кто «за», прошу голосовать. 
 
За    -  5 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Итоговое голосование 

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

 
Решение принято. 
 
Постановление принято единогласно. Спасибо. 
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Вопрос № 7. 
 
 
ОБ ИНФОРМАЦИИ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 2021 ГОДУ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ – ТЮМЕНСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ ФОНДА 
СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
 
ВЕЛИЧКО. Комитет рассмотрел вопрос об информации о деятельности 

в 2021 году Государственного учреждения – Тюменского регионального 
отделения Фонда социального страхования Российской Федерации. 

На заседании комитета 7 апреля мы очень подробно рассматривали этот 
вопрос, было очень много вопросов. У всех депутатов материалы подробные 
также имеются, и предлагаем такой же формат – сразу перейти к обсуждению 
материалов. 

Необходимые пояснения в режиме ВКС нам может представить 
управляющий Государственным учреждением – Тюменским региональным 
отделением Фонда социального страхования Российской Федерации 
Поштаренко Динара Сергеевна. 

Комитет вносит  на рассмотрение по данному вопросу соответствующий 
проект постановления. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Слово для вопроса предоставляется Зайцеву 

Артему Николаевичу, пожалуйста. 
 
ЗАЙЦЕВ. Доброе утро, уважаемые коллеги! Динара Сергеевна, мой 

вопрос будет касаться в части предоставления средств реабилитации и 
протезно-ортопедических изделий. 

Скажите, пожалуйста, с чем связан рост в 2021 году по сравнению  
с 2020 годом, в финансовом выражении это более 230 млн. руб. больше 
затрачено по сравнению с 20-м годом, а если в фактическом количестве 
изделий,  то на 694 тыс. больше мы предоставили средств реабилитации 
нашим инвалидам и ветеранам в 2021 году. 

Собственно, вопрос: у нас появилось дополнительное финансирование и 
в связи с этим мы закрыли очередь в получении этих средств реабилитации 
или у нас количество инвалидов в 2021 году значительно выросло? Спасибо. 

 
ПОШТАРЕНКО. Добрый день, уважаемые депутаты, Сергей 

Евгеньевич! Да, Артем Николаевич, Вы совершенно правы. Дело в том, что в 
2021 году по сравнению с 20-м годом нам было доведено финансирование 
более чем на 40 % в сравнении с 20-м годом, соответственно, мы закрывали ту 
потребность, которую не могли закрыть за предыдущие периоды. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Трубин Глеб Александрович, пожалуйста, Ваш 

вопрос. 
 
ТРУБИН. Спасибо, Сергей Евгеньевич. Уважаемые коллеги, расходы на 

оказание государственной социальной помощи отдельным категориям граждан 
в части оплаты санаторно-курортного лечения, а также оплаты проезда на 
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междугородном транспорте к месту лечения и обратно, согласно информации 
было выдано 3 тыс. путевок, из них 2,5 тыс. путевок инвалидам и 580 на 
сопровождение. 

Есть рост по сравнению с 2020 годом, безусловно, это связано с 
увеличением финансирования.  

Но хочется задать вопрос: какое количество граждан состоит в очереди 
на получение государственной поддержки в части оплаты санаторно-курортного 
лечения, а также оплаты проезда на междугородном транспорте к месту 
лечения и обратно? 

 
КОРЕПАНОВ. Пожалуйста, Динара Сергеевна. 
 
ПОШТАРЕНКО. Спасибо за вопрос, Глеб Александрович. На 1 января 

2021 года у нас в очереди стояло 10 600 инвалидов, в том числе 1 600 детей, а 
на 1 января 22-го года 9 411 инвалидов и 1 500 детей. 

Что касается проезда, то такой выборки у нас, к сожалению, нет, потому 
что право на проезд у нас определяется тем, что отказался гражданин от 
набора социальных услуг или нет, т.е. не каждый инвалид, который у нас стоит 
в очереди на санаторно-курортное лечение, имеет право на проезд, т.е. они 
могут от него отказываться.  

Мы уже этот вопрос решаем, когда подходит время выдавать путевку, мы 
уже смотрим, есть право на проезд либо нет и обеспечиваем, соответственно. 
 

КОРЕПАНОВ. Спасибо. Казанцева Тамара Николаевна, пожалуйста. 

 
КАЗАНЦЕВА. Вопрос такого порядка: скажите, пожалуйста, достаточно 

ли средств, которые поступают от страхователей, чтобы оплачивать 
больничные листы? 

 
ПОШТАРЕНКО. Спасибо за вопрос, Тамара Николаевна. Я хочу сказать, 

что, учитывая эпидемиологическую обстановку, в частности, в 21-м году, 
конечно, средств наших собственных доходов на покрытие расходов по 
больничным листам не хватает, однако из резерва Фонда социального 
страхования, из центрального, средства выделяются. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Пожалуйста, Регина Чаутатовна. 

 
ЮХНЕВИЧ. Спасибо. Согласно представленной информации за счет 

средств Фонда в прошлом году выплачено 753 пособия на погребение, при 
этом по официальной статистике смертность населения в трудоспособном 
возрасте, по данным за 2020 год, в Тюменской области без учета автономных 
округов составляет 510 человек на 100 тыс. населения.  

Получается, что за данной выплатой обращаются родственники 
примерно 10 % граждан, погибших в трудоспособном возрасте, с чем это 
связано? 

 
КОРЕПАНОВ. Пожалуйста, Динара Сергеевна. 
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ПОШТАРЕНКО. Регина Чаутатовна, я хотела бы уточнить этот вопрос и 
дополнительно Вам доведу информацию уже в разрезе всех получателей, в 
том числе по работодателям. 

 
КОРЕПАНОВ. Ясно, спасибо. Зайцев Артем Николаевич, Ваш вопрос. 
 
ЗАЙЦЕВ. Динара Сергеевна, тогда я в продолжение темы, забегая 

вперед на 2022 год, скажите, пожалуйста, в 2022 году планируются в 
достаточном объеме поступления, денежные средства, которые будут 
расходоваться у нас вот как раз таки по средствам реабилитации, и если все 
будет хорошо в 2022 году, то какой Вы дефицит прогнозируете на конец  
2022 года по средствам реабилитации, т.е. эти 2 года с хорошего направления 
денежных средств мы закроем наши потребности или нет? Спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ. Пожалуйста, Динара Сергеевна. 
 
ПОШТАРЕНКО. Спасибо, Артем Николаевич, за вопрос. Я хочу сказать, 

что на 1 января 22-го года нам было доведено 510 млн. руб., практически такая 
же сумма и составляла в 20-м году.  

Дополнительное ассигнование в любом случае в соответствии с 
заявками будет до нас доведено, т.е. мы делаем расчет. В конце мая – начале 
июня средства в полном объеме доводятся. 

По поводу дефицита я хочу сказать, здесь еще зависит все от того, 
насколько у нас сработает поставщик. Дело в том, что есть, к сожалению, 
поставщики недобросовестные, которые свои обязательства не выполняют.  
В основном вот дефицит складывается, заявки переходят на следующий год, 
т.е. это наши долги складываются за счет тех, на кого были заключены 
контракты, но поставщик не исполнил свои обязательства, и за счет тех, кто в 
ноябре – декабре подает нам заявление, там уже обеспечение переходит на 
следующий год. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Больше вопросов в зале нет. Есть ли вопросы у 

работающих в режиме ВКС? Таковых не вижу. Желающих выступить в зале нет. 
Есть ли желающие выступить среди работающих в режиме ВКС? Тоже нет. 

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

Кто за данное предложение, зал прошу голосовать. 
 
За    - 39 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
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Как у нас голосует режим ВКС? 
Кто «за», прошу голосовать. 
 
За    -  5 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Итоговое голосование 
 
За    - 44 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
 
Таким образом, коллеги, постановление по данному вопросу принято. 
Вопрос № 8. 
 

 
ОБ ИНФОРМАЦИИ УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ  
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА 

ПО ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 2021 ГОДУ 
 
 
ЛОСЕВА. Уважаемые коллеги, информация Управления Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека по Тюменской области о деятельности в 2021 году рассматривается в 
соответствии с планом работы областной Думы на 2022 год. 

В соответствии со 106-й статьей Регламента областной Думы мы 
запрашивали вопросы у всех депутатов и направили их в Управление 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Тюменской области.  

Полученные ответы были размещены в САПП в понедельник, 18 апреля, 
а также раздавались в папке «Разное» депутатам, получающим материалы в 
бумажном варианте. 

На заседании присутствует Шарухо Галина Васильевна, руководитель 
Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по Тюменской области. Предлагаю 
предоставить ей слово. 

 
КОРЕПАНОВ. Хорошо. Галина Васильевна, пожалуйста. Ну вот комитет 

предлагает заслушать отчет, поэтому давайте уже заслушаем, прислушаемся к 
их мнению, наверно. 

 
ШАРУХО. Уважаемый Сергей Евгеньевич, уважаемый Александр 

Викторович, уважаемые депутаты! Работа проводится в тесном 
межведомственном взаимодействии с органами власти, со службой главного 
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федерального инспектора, прокуратурой Тюменской области, 
территориальными органами федеральных органов исполнительной власти. 
Мероприятия, направленные на обеспечение санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения и защиты прав потребителей включаются в 
региональные программы социально-экономического развития. 

На слайде представлены организационные мероприятия, которые были 
проведены в 2021 году. 

Мы продолжали свою работу в оперативном штабе по недопущению 
завоза и распространения новой коронавирусной инфекции в Тюменской 
области, который возглавляет Губернатор нашей области Александр 
Викторович Моор. 

На этом слайде представлена динамика заболеваемости за прошлый год 
и первые месяцы, включая март этого года, сейчас у нас ситуация 
стабилизировалась с новой коронавирусной инфекцией. По данным наших 
научных институтов Роспотребнадзора, нашего НИИКИПа и «Вектора», 
циркулирует по результатам секвенирования у нас омикрон на территории. 

Лабораторная диагностика, мы переместились с 6-го места на 5-е по 
мониторингу субъектов в РФ по данному показателю и практически не 
снижаемся, 300 на 100 тыс. населения, этот показатель, как правило, 
выдерживаем еженедельно со всеми лабораториями, которые работают в 
субъекте. 

Здесь представлена вся работа, которая была в 21-м году проведена, это 
по каждому заболевшему идет персонифицированный учет, и проводились 
мероприятия противоэпидемические как по месту жительства, так и по месту 
работы или учебы, в детских дошкольных учреждениях. 

Мы проводили контроль за соблюдением режима изоляции гражданами 
совместно с нашими коллегами из УВД. 

Мероприятия по санитарной охране территории – это очень важный 
вопрос, и каждый день мы работаем на санитарно-карантинном пункте, и 
сейчас эта работа также усиливается в связи с тем, что прибывают к нам 
граждане с Украины. На этой неделе идет единая неделя иммунизации и 
большую работу мы проводим в этой части совместно с нашими коллегами, с 
Департаментом здравоохранения по Тюменской области. 

За прошлый год хорошо прививалось наше население как против ковида, 
так и против гриппа. И более 60 % было привито также против гриппа, это 
позволило нам держать ситуацию на контроле и не допускать такой микст-
инфекции, ухудшение эпидемиологической ситуации на территории нашего 
субъекта, было соответствующее постановление принято Главного 
государственного санитарного врача по Тюменской области.  

К информированию относимся очень ответственно, потому что 
понимаем, что это важно – быть открытыми, информировать наше население о 
том, что происходит, поэтому используем как наши сайты, так и представляем в 
социальных сетях информацию, через штаб даем пресс-конференции, 
выступаем на радио и телевидении.  

Проводились контрольно-надзорные мероприятия. Около 4 тыс. объектов 
было проверено, меньше стал процент в прошлом году по выявленным 
нарушениям противоэпидемических правил. 

Но не только ковидом мы занимались за прошлый год. Реализуем 
федеральный проект «Укрепление общественного здоровья» в рамках 
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национального проекта «Демография», и проводится большая работа, она 
сейчас завершается, до конца этого учебного года мы должны посмотреть всех 
организаторов питания школьников и все школы на предмет питания, на его 
качество, безопасность, полноценность.  

И здесь некоторые вопросы появились в связи вот с изменившейся 
экономической ситуацией, поэтому мы на очередном заседании с областной 
санитарно-противоэпидемической комиссией будем рассматривать этот вопрос. 

Формирование здорового образа жизни и культуры здорового питания 
проводится как в рамках региональных наших программ, так и в рамках тех 
проектов, которые инициировала Тюменская областная Дума, в том числе 
школьная медицина. 

Мы участвуем в федеральном проекте «Чистая вода», более  
89 % населения нашего субъекта обеспечено доброкачественной питьевой 
водой. 

Федеральный проект «Чистый воздух». У нас увеличилось количество 
жалоб на качество воздуха в связи с ситуацией на Боровской птицефабрике за 
прошлый год, но по результатам замеров у нас не было случаев превышения 
выше 5 ПДК – предельно допустимой концентрации. 

Приоритетным направлением мы считаем лабораторный контроль за 
качеством безопасности пищевых продуктов, и нужно сказать, что стабильным 
качеством отличается продукция, которую выпускают предприятия нашего 
субъекта, в том числе и молочная продукция.  

За 5 лет мы отмечаем стабильность этих показателей, у нас нет 
ухудшения по микробиологическим, по находкам нестандартным у нас 
увеличения нет. 

Проводится надзор за оборотом табачной и никотинсодержащей 
продукции с применением меры административного воздействия при 
выявлении нарушений. 

Приоритетным направлением каждый год является надзор за детскими и 
подростковыми организациями. Эти объекты, они относятся к объектам 
чрезвычайного риска, и поэтому в этом году они также будут подлежать нашему 
контролю, и сейчас мы совместно с субъектом, с областной комиссией по 
организации летнего отдыха с ассоциацией «Мы вместе» проводим 
подготовительную работу по организации в этом сезоне этой работы. 

Достаточно высокий у нас ежегодно бывает оздоровительный эффект от 
летнего отдыха у детей. 

Здесь слайд посвящен также контролю за организацией школьного 
питания. Мы сейчас усиливаем в этом направлении взаимодействие с 
родительским сообществом и считаем очень важным этот вопрос, чтобы 
родители также принимали более активное участие в контроле организации 
питания своих детей. Эту работу мы проводим вместе с Департаментом 
образования по Тюменской области. 

У нас не было вспышек инфекционных заболеваний, пищевых 
отравлений за прошлый год во время летней оздоровительной кампании. 

Очень важный вопрос – это деятельность по рассмотрению обращений 
граждан, это социально значимая наша функция, и практически не 
уменьшается количество обращений, которые к нам приходят. За прошлый год 
это было более 10 тыс., они касались как санитарно-эпидемиологического 
законодательства, так и законодательства в сфере защиты прав потребителей 
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на все вопросы. На все к нам обращения были даны исчерпывающие ответы, 
часть из них явились основанием для проведения контрольно-надзорных 
мероприятий. 

Мы защищаем права потребителей в судах, даем свои заключения для 
судов и сами выступаем с исками, когда дело касается социально 
незащищенных групп населения. 

Считаем очень важным также информировать предпринимательское 
сообщество и активно работаем с Уполномоченным по защите прав 
предпринимателей в рамках и своих мероприятий, консультирование проводим, 
дни открытых дверей для предпринимателей, также и в рамках тех 
мероприятий, которые проводит Уполномоченный по защите прав 
предпринимателей. 

Ну и в этом году, этот год юбилейный, будет 100 лет со дня образования 
санитарно-эпидемиологической службы России. Я хочу поблагодарить всех 
депутатов, которые положительно решили вопрос о награждении наших 
работников к этой дате. Спасибо за внимание, готова ответить на вопросы. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо, Галина Васильевна. Уважаемые коллеги, у нас 

отчет 13 страниц, депутаты заранее задали 9 вопросов, на эти 9 вопросов  
8 страниц ответов. Каждый депутат имел возможность задать вопрос и 
письменно получить ответ, эта работа была проведена, поэтому я понимаю, что 
вопросы можно задавать бесконечно, но тем не менее хотел, чтобы учли 
проведенную работу, поэтому желательно, чтобы ограничились в количестве 
вопросов, задаваемых докладчику. 

Тамара Николаевна, пожалуйста, Ваш вопрос. 
 
КАЗАНЦЕВА. Галина Васильевна, скажите, пожалуйста, какие 

организации, компании расторгли в одностороннем порядке договоры и не 
оказывают нам услуги, и как мы выходим из этого положения? 

 
ШАРУХО. У нас нет информации о том, что компании, которые 

выигрывали конкурсы в организованном питании детей, расторгли договоры, у 
нас такой информации нет. У нас есть претензии к объему порций, которые, к 
сожалению, в ряде случаев начинают уменьшаться, и проходит замена 
продуктов, которые используются для приготовления блюд, проводится замена 
таких продуктов, поэтому сейчас, как я уже сказала, на очередном заседании 
СПЭК областной будем рассматривать этот вопрос. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. В зале вопросов нет, есть ли вопросы у 

работающих в режиме ВКС? Вопросов у работающих в режиме ВКС нет. Галина 
Васильевна, Вы можете присесть, все, спасибо Вам. Поздравляем Вас с 
наступающим юбилеем 100-летним, желаем успехов. 

Слово для выступления предоставляется Салмину Алексею Павловичу, 
пожалуйста. 

 
САЛМИН. Знаете, вот приходится очень много путешествовать, я 

летаю на самолете, летел в Москву «Аэрофлотом». Летим, и инструкция, то, 
что нужно соблюдать масочный режим, и, в общем, экипаж работает очень 
корректно, напоминает, с удовольствием оставил заметку о том, что они 
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молодцы, хорошо сработали. Обратно лечу этой же авиакомпанией, эти же 
самые правила, но экипаж вынес всем мозги, просто реально. Тоже взял и 
написал о том, что, слушайте, так нельзя, потому что какой-то садизм просто-
напросто. 

Так вот, Галине Васильевне надо отдать должное, спасибо сказать не 
только Галине Васильевне, но и, наверно, Правительству отчасти, потому что, 
путешествуя по России в одни и те же времена, когда вот эта эпопея, пандемия 
была очень жесткой, да, нашли правильные решения, такие сбалансированные, 
что вот этого прессинга, такого жесточайшего, его не было, потому что я как 
работодатель говорю, что есть автомобильные салоны, мы видим, как к нам 
относились, так же сам хожу по г. Тюмени, где-то и в торговые центры, и в 
кинотеатры, и прочее, не было такого, знаете, садизма, который был в рядом 
стоящих порой где-то и не рядом стоящих областях нашей великой Родины. 

Поэтому, Галина Васильевна, громадное Вам спасибо, спасибо 
Правительству, кто занимался, потому что в этот тяжелый период мы 
действительно прошли очень как-то сбалансированно, правильно. 

 
КОРЕПАНОВ. Шевчик Наталья Александровна, пожалуйста, Вам слово. 

 
ШЕВЧИК. Уважаемые коллеги, считаю необходимым поблагодарить 

всю службу, которая столько лет уже работает в таком режиме, фронтовом на 
самом деле. При очень скромной зарплате, при огромном количестве вопросов, 
которые они закрывают, и при небольшой штатной численности. 

И мне кажется, что эта вот благодарность именно всему коллективу, и, 
подходя к такой юбилейной дате, они еще раз демонстрируют нам единство и 
нерушимость нашего санитарного режима в регионе и безопасность. Спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ. Слово предоставляется Моору Александру Викторовичу. 

 
МООР. Уважаемые коллеги, я бы хотел к последним выступающим тоже 

присоединиться и сказать, что, наверно, пандемия еще не завершилась, еще, 
наверно, рано праздновать победу, но если мы говорим про 21-й год, то могу 
сказать, что Галина Васильевна как руководитель службы, у которой очень 
большие полномочия на самом деле, занимала всегда государственную 
позицию, сбалансированную позицию, находя даже не то чтобы компромисс, а 
правильный баланс между тем, что нужно было делать, и задачей сохранения 
нашей экономики, и обеспечения безопасности наших граждан, уже теперь, 
наверно, можно говорить, что действительно мы нашли этот баланс, несмотря 
на все сложности этого времени, совместно принимали на нашем штабе 
правильные решения и во многом текущая ситуация – это в том числе 
результат работы всего коллектива Роспотребнадзора.  

Действительно, их там не очень много, все очень такие отчаянные 
женщины, но которые могут работать сутками и добиваться нужного 
результата, поэтому большое Вам спасибо и всему Вашему коллективу за 
работу в 21-м году. Ну я думаю, что в 22-м году, в год юбилея службы, мы еще 
найдем возможность вас поблагодарить и поздравить. Спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо, Александр Викторович. Больше желающих в 

зале выступить нет. В режиме ВКС тоже нет желающих, похоже, выступить. 
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Будем принимать постановление. Предлагается информацию по данному 
вопросу принять к сведению, а постановление принять в целом. 

Кто за это предложение, зал прошу голосовать. 
 
За    - 39 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Как у нас голосует режим ВКС? 
Кто «за», прошу голосовать. 
 
За    -  5 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Итоговое голосование 

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

 
Решение принято. 
 
Таким образом, коллеги, постановление по данному вопросу 

принимается единогласно. 
Вопрос № 9. 
 
 

ОБ ИНФОРМАЦИИ УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ  

ПО ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ В 2021 ГОДУ 

 
 
КОВИН. Уважаемые коллеги, все присутствующие на нашем заседании, 

комитет рассмотрел информацию Управления Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии по Тюменской области о 
деятельности Управления в 2021 году. 

Информация Управления Росреестра подробно обсуждалась на 
заседании нашего комитета. Наибольшее внимание депутатов вызвали такие 
вопросы деятельности Управления, как законотворческая деятельность 
Росреестра, работа по импортозамещению иностранных программных 
продуктов, связанных с геопространственными данными, внедрению оказания 
услуг в электронном виде, борьбе с сайтами-двойниками и посредниками. 

Особо был отмечен высокий уровень исполнения предписаний, 
выданных должностными лицами Управления согласно проверкам, т.е. свыше 
90 %, отсутствие признанных судом недействительных решений Управления, а 
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также большая доля мероприятий, направленных на профилактику 
совершенствования правонарушений в поднадзорной сфере. 

Уважаемые коллеги, информация вся имеется у вас на руках.  
В заседании участвует Владимир Геннадьевич Кораблев, руководитель 
Управления госрегистрации, кадастра по Тюменской области, который может 
ответить на вопросы, которые появятся у вас. 

Комитет принял решение по данному вопросу, предлагает его 
поддержать, оно также имеется у вас на руках. Спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Я так понял, что комитет предлагает не 

заслушивать доклад, правильно я Вас понял, Владимир Анатольевич? 
 
КОВИН. Совершенно правильно. 
 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Пожалуйста, коллеги, какие есть вопросы к 

Кораблеву Владимиру Геннадьевичу? Зайцев Артем Николаевич, пожалуйста. 
 
ЗАЙЦЕВ. Владимир Геннадьевич, спасибо за предоставленную 

информацию. Подскажите, пожалуйста, на сегодняшний момент у нас сколько 
еще земель не разграничено, я имею в виду земли федерального значения, 
регионального, муниципального, если такие земли у нас в Тюменской области 
имеются, то в чем причина еще незавершения этой работы? Спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ. Пожалуйста, Владимир Геннадьевич.  

 
КОРАБЛЕВ. Добрый день! Хотелось бы ответить на этот вопрос 

следующим образом: сколько земель не разграничено, не совсем понятен 
вопрос, но хотелось бы сказать, что на территории как РФ, так и Тюменской 
области еще есть объекты недвижимости, земельные участки, объекты 
капитального строительства, права на которые не оформлены.  

Также есть объекты, на которые также еще не осуществлен и 
кадастровый учет, т.е. это ранее возникшие объекты, которые имеются в нашей 
базе и по которым есть какая-то информация, но нет правообладателей, а 
также те объекты, по которым нет никакой информации в наших базах, но 
информация имеется на местах, поэтому на федеральном уровне был принят 
№ 518-й Федеральный закон, который прописывает процедуры, назначает 
ответственных лиц для проведения данной работы. 

Работа эта на территории Тюменской области ведется, с 
муниципалитетами эти вопросы мы проговариваем, под эгидой Андрея 
Валерьевича Киселева проходят совещания, мы поучаствовали в проведении 
таких совещаний в Тобольске, в Ялуторовске, в Тюмени кустовым методом, 
запланировано на конец месяца в Ишиме, где мы отвечаем на вопросы, 
рассказываем наши требования, пожелания, ну и также выслушиваем вопросы 
и пожелания со стороны муниципалитета, который осуществляет данную 
работу.  

То есть работа нацелена на что? Чтобы все имущество, что земельные 
участки, что объекты капитального строительства, имели свои характеристики, 
которые были бы внесены в наши базы и также имели правообладателей. 
Порядка 200 тыс. таких объектов было выявлено первоначально, на 
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сегодняшний день порядка уже около 2,5 примерно тысяч уже как бы работа 
проведена, и информация по ним внесена в наши базы. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо, Владимир Геннадьевич. Чуйко Роман Сергеевич, 

пожалуйста, Ваш вопрос. 
 
ЧУЙКО. Владимир Геннадьевич, подскажите, пожалуйста, после 

перехода с одной системы координат на другую на публичных кадастровых 
картах произошло сдвижение границ в ряде муниципальных образований, как 
по этому поводу у вас ведется работа по восстановлению этих границ,  потому 
что граждане обращаются? Спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ. Пожалуйста, Владимир Геннадьевич.  
 
КОРАБЛЕВ. Вопрос понятен. Вопрос такой задается, но картинка не 

совсем такая, как представляется порой со стороны заявителя. У нас на 
территории области действовало свыше 260 систем координат – это так 
называемые местные системы координат, по сути, в каждом почти населенном 
пункте была своя, потому было принято решение на федеральном уровне 
пересчета всех координат в единую федеральную систему. 

На территории Тюменской области был согласован с центральным 
аппаратом пересчет в систему координат МСК-ТО, т.е. региональную систему 
координат, в которой ведется вся документация как строительная, так и 
терпланирование, поэтому пересчет этот был осуществлен систем координат. 

У нас оставалось только по Уватской зоне несколько территорий, 
которые пересчитаны были, только вот уже буквально в этом году завершен 
был пересчет, уточнено.  

И хочу сказать, что те вопросы, которые возникают при обсуждении, что 
при пересчете изменилось местоположение объекта, это не совсем так. 
Почему? Потому что объекты на земле как находились, так и находятся, 
границы муниципальных образований, границы населенных пунктов на 
территории Тюменской области, могу заверить, все внесены в наш реестр, 
смещений границ как таковых не было. 

Вопросы возникают только в части того, что порой при проведении 
кадастровых работ изначально были неверно описаны эти границы, поэтому 
сейчас проводится работа с заявителями кадастровыми инженерами, и мы эту 
документацию принимаем, где уточняются, устраняются так называемые 
реестровые ошибки. Граница не могла сместиться, как ее не пересчитай. 

 
КОРЕПАНОВ. Ясно, спасибо. Есть ли вопросы у работающих в режиме 

ВКС? Не вижу желающих задать вопросы. 
Слово для выступления предоставляется Казанцевой Тамаре 

Николаевне. 
 
КАЗАНЦЕВА. Я хотела бы высказать свою благодарность Владимиру 

Геннадьевичу. Большая работа проводится, ко мне часто обращаются 
граждане, у которых имеются земельные участки в садоводческих 
товариществах, и есть какие-то нестыковки. И самое главное, что все 
внимательно просматривается и ответы даются такие, которые устраивают 
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заявителей. Буквально недавно Сорокина мне позвонила, тоже просила сказать 
Вам большое спасибо. 

В свое время мы определили земельный участок для Подьяновых и т.д., 
поэтому спасибо Вам большое, работайте в том же духе на благо людей. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Сысоев Владимир Владимирович, пожалуйста. 

 
СЫСОЕВ. Спасибо за ту информацию, которую представили. Но, 

коллеги, о чем я хотел бы сказать. Одно из полномочий сегодня Управления – 
это контроль, надзор в сфере работы арбитражных управляющих. 

Если мы с вами посмотрим информацию, то действительно, что 
количество штрафов, предупреждений, дисквалификация арбитражных 
управляющих у нас с вами выросла, в том числе и количество взысканных 
штрафов. 

Хорошо, что Управление уделяет особое внимание вопросам исполнения 
арбитражными управляющими обязанностей на предприятиях, имеющих 
задолженность по зарплате. Ну вот недавно прошла информация в газете 
«Коммерсант», и мы эту информацию перепроверили, соответственно, и в 
судах, с начала 2022 года суды Тюменской области уже признали банкротами 
на 236 % больше организаций, то есть, соответственно, это есть такой 
достаточно опасный факт, который, наверно, необходимо об этом задуматься, 
говорит о том, что есть проблемы у предприятий. 

И, конечно, вот одна из информаций, что в феврале 22-го года признано 
банкротом уже и крупное предприятие – АО «Мясокомбинат Ялуторовский». 

Поэтому тенденция сегодня, к сожалению, она не уменьшается, она 
увеличивается, несмотря даже на то, что сегодня постановлением 
Правительства введен фактически мораторий на банкротство, но право подать 
на банкротство никто не отнимал у самого предприятия. 

Поэтому эта тенденция сегодня, к сожалению, продолжается, поэтому 
все эти причины по предприятиям, нужно разбираться, почему так происходит, 
там работают люди, нарушаются цепочки платежные все и, соответственно, 
возникают определенные проблемы с банковской сферой. 

Поэтому, на мой взгляд, вот по этим вопросам, в том числе 
Правительство Тюменской области должно посмотреть, почему увеличивается 
количество банкротов и, соответственно, что является предпосылками по 
такому резкому росту с начала года предприятий-банкротов. 

А Управление просил бы, чтобы ту работу, которую они продолжают по 
надзору, вот именно в этот, 22-й год, она была усилена и, конечно, нужно 
работать на предупреждение роста задолженности по зарплате на 
предприятиях, которые являются сегодня банкротами. 

 
КОРЕПАНОВ. Хорошо, спасибо. Ульянов Владимир Ильич, Вам слово. 

 
УЛЬЯНОВ. Уважаемые коллеги, мы рассматриваем работу Росреестра, 

и я, честно говоря, немножко не понял, причем здесь банкротство предприятий 
и Росреестр.  

Но я хотел бы отметить, что комитет при рассмотрении данного вопроса 
внес предложение отметить высокий уровень организации, системность, 
результативность работы Управления. Прошу это учесть. Спасибо. 
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КОРЕПАНОВ. Спасибо, Владимир Ильич. Есть ли желающие выступить 
среди тех, кто работает в режиме ВКС? Таковых я не вижу. 

Коллеги, принимаем постановление. Информацию Управления 
Росреестра по Тюменской области о деятельности Управления в 21-м году 
предлагается принять к сведению, а постановление принять в целом. 

Кто за данное предложение, зал прошу голосовать. 
 
За    - 39 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Как голосует режим ВКС? 
Кто «за», прошу голосовать. 
 
За    -  5 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Итоговое голосование 
 
За    - 44 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
 
Решение принято единогласно. Спасибо, коллеги. Коллеги, время еще 

есть до перерыва, поэтому предлагается вопрос № 11 рассмотреть, поскольку 
10-й вопрос мы с вами из повестки дня исключили, а после этого только 
объявить перерыв. 

Вопрос № 11. 
 
 

О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ № 2136-07  
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ» 

(первое чтение) 
 
 
СОКОЛОВА. Уважаемые коллеги, проект закона «О внесении изменений 

в Устав Тюменской области» внесен Губернатором Тюменской области.  
Проект разработан в целях приведения Устава Тюменской области в 

соответствие с Федеральным законом от 21 декабря 2021 года № 414-ФЗ  
«Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской 
Федерации». 

Учитывая, что проект закона объемный, остановлюсь на ключевых 
моментах его содержательной части. 
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Проектом вносятся изменения в положения Устава, устанавливающие 
систему органов госвласти, систему и структуру исполнительных органов 
Тюменской области, корректируется правовой статус Тюменской областной 
Думы и депутатов, в соответствии с которым областная Дума является 
постоянно действующим представительным и единственным законодательным 
органом государственной власти Тюменской области. Депутаты областной 
Думы осуществляют депутатскую деятельность на профессиональной 
постоянной основе или без отрыва от основной деятельности на непостоянной 
основе.  

Устанавливаются правовые последствия, возникающие в случае 
внесения в Конституционный Суд РФ запроса Президента РФ о проверке 
конституционности закона области до его обнародования Губернатором 
области. Вносятся изменения, регламентирующие правовой статус 
Губернатора области и исполнительных органов власти. Также в Устав 
вносятся иные изменения редакционного, уточняющего характера. 

На проект поступили замечания, предложения правового управления, 
управления по экономике и финансам Тюменской областной Думы, поэтому 
комитет рекомендует принять проект закона в 1-м чтении. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Вопросов нет в зале. Есть ли вопросы у 

работающих в режиме ВКС? Вопросов тоже нет. Желающих выступить в зале 
нет. Есть ли желающие выступить, работающие в режиме ВКС? Такого тоже 
нет.  

Будем принимать постановление. Предлагается, коллеги, принять  
в 1-м чтении проект закона «О внесении изменений в Устав Тюменской 
области» с учетом результатов лингвистической экспертизы и традиционное 
принять постановление, т.е. направим ряду субъектов права законодательной 
инициативы, комитету областной Думы по государственному строительству 
предлагается обобщить поступившие замечания и контроль возложить на 
Соколову Ирину Борисовну. 

Кто за принятие постановления в целом, прошу проголосовать, голосует 
зал. 

 
За    - 36 
Против    -  3 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Как у нас голосует режим ВКС? 
Кто «за», прошу голосовать. 
 
За    -  4 
Против    -  1 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
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Итоговое голосование 
 
За    - 40 
Против    -  4 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
 
Таким образом, коллеги, постановление принято по данному вопросу. 
Осталось 2 минуты у нас до перерыва, наверно, начинать следующий 

вопрос обсуждать не будем. Я полагаю, что комиссия по регламенту меня не 
осудит за это дело. Объявляется перерыв на 15 минут. 

 
 

ПЕРЕРЫВ НА 15 МИНУТ. 
ПОСЛЕ ПЕРЕРЫВА. 

 
 
КОРЕПАНОВ. Коллеги, 45 минут, прошу занимать рабочие места, мы с 

вами на 2 минуты дольше отдыхали. Согласно регламенту после перерыва 
проводится повторная регистрация, поэтому прошу всех снова 
зарегистрироваться. 

В зале зарегистрировалось 32 человека, по крайней мере появились 
экраны, 3 депутата вижу в режиме ВКС. В любом случае кворум, необходимый 
для проведения заседания Думы, коллеги, у нас с вами имеется. 

Вопрос № 12. 
 
 

О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ № 2133-07  
«ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ПОРЯДКА УЧАСТИЯ ФИНАНСОВОГО ОРГАНА 

ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ В ПРОВЕДЕНИИ ПРОВЕРКИ СООТВЕТСТВИЯ 
КАНДИДАТОВ НА ЗАМЕЩЕНИЕ ДОЛЖНОСТИ РУКОВОДИТЕЛЯ 

ФИНАНСОВОГО ОРГАНА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА, ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ КВАЛИФИКАЦИОННЫМ ТРЕБОВАНИЯМ» 

(первое чтение) 
 
 
СОКОЛОВА. Проект закона «Об установлении порядка участия 

финансового органа Тюменской области в проведении проверки соответствия 
кандидатов на замещение должности руководителя финансового органа 
муниципального района, городского округа Тюменской области 
квалификационным требованиям» внесен Правительством области. 

Проект разработан в целях реализации части 5 статьи 52 Федерального 
закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации».  

Данной нормой субъекту РФ предписано разработать и утвердить 
порядок участия финансового органа субъекта РФ в проведении проверки 
соответствия кандидатов на замещение должности руководителя финансового 
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органа муниципального района, муниципального округа, городского округа 
квалификационным требованиям, определенным Министерством финансов РФ. 
Внесенным проектом устанавливается указанный порядок. 

На проект поступили замечания и предложения правового управления 
Тюменской областной Думы, поэтому комитет рекомендует принять проект 
закона в 1-м чтении. 

 
КОРЕПАНОВ. Ясно, спасибо. Коллеги, какие есть вопросы у работающих 

в зале? Вопросов нет. Есть ли вопросы у работающих в режиме ВКС? Тоже не 
вижу. Желающих выступить в зале нет. Есть ли желающие выступить у 
работающих в режиме ВКС? Тоже таковых нет.  

Тогда будем принимать постановление по данному вопросу. 
Предлагается принять к рассмотрению проект закона, принять его в 1-м чтении 
и, соответственно, так сказать, принять традиционное постановление, которое 
мы принимаем при принятии закона в 1-м чтении. 

Кто за принятие постановления в целом, зал прошу голосовать. 
 
За    - 37 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Как у нас голосует режим ВКС? 
Кто «за», прошу голосовать. 
 
За    -  5 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Итоговое голосование 
 
За    - 42 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
 
Таким образом, постановление принято единогласно. 



36 

 

Вопрос № 13. 
 

 
О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ № 2132-07  

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В КОДЕКС ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ  
ОБ АДМИНИСТРАТИВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ» 

(первое – второе окончательное чтения) 
 
 
СОКОЛОВА. Проект закона «О внесении изменений в Кодекс Тюменской 

области об административной ответственности» внесен Правительством 
области. 

Проектом устанавливается административная ответственность за 
уничтожение редких и находящихся под угрозой исчезновения подвидов 
животных, растений и других организмов, занесенных в Красную книгу 
Тюменской области.  

В результате принятия данного закона под административной правовой 
защитой будут находиться западносибирские бобры и лесные северные олени, 
занесенные в Красную книгу Тюменской области. 

Комитет рекомендует принять проект закона в 1-м и 2-м окончательном 
чтениях с учетом правовой и лингвистической экспертизы. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Вопросов в зале нет. Есть ли вопросы у 

работающих в режиме ВКС? Таковых нет. Желающих выступить в зале нет. 
Есть ли желающие выступить среди работающих в ВКС? Тоже нет. 

Коллеги, принимаем постановление. Предлагается принять в 1-м чтении 
и рассмотреть законопроект в окончательном чтении в ходе настоящего 
заседания. 

Кто за принятие в целом такого первого постановления по данному 
вопросу, прошу проголосовать, голосует зал. 

 
За    - 39 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Как у нас голосует режим ВКС? 
Кто «за», прошу голосовать. 
 
За    -  5 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
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Итоговое голосование 
 
За    - 44 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
 
Таким образом, постановление принято единогласно. 
Коллеги, принимаем второе постановление. 
Кто за то, чтобы принять Закон Тюменской области «О внесении 

изменений в Кодекс Тюменской области об административной 
ответственности» в окончательном чтении и направить его Губернатору 
области для обнародования, таким образом, второе постановление тоже 
принять в целом, голосует зал. 

Кто «за», прошу голосовать. 
 
За    - 38 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  1 
 
Как у нас голосует режим ВКС? 
Кто «за», прошу голосовать. 
 
За    -  4 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  1 
 
Итоговое голосование 

 
За    - 42 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  2 

 
Решение принято. 
 
Таким образом, коллеги, постановление по данному вопросу тоже 

принято. 
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Вопрос № 14. 
 

 
О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ № 2125-07  

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 3 ЗАКОНА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
«О РЕГУЛИРОВАНИИ ОТДЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

В ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ» 
(первое – второе окончательное чтения) 

 
 
ШВЕЦОВА. Уважаемые коллеги, проект закона Тюменской области  

«О внесении изменения в статью 3 Закона Тюменской области  
«О регулировании отдельных отношений в сфере образования в Тюменской 
области» разработан и внесен в областную Думу Правительством Тюменской 
области в связи с изменениями федерального законодательства. 

Данным законопроектом предлагается закрепить право исполнительных 
органов власти нашего региона на предоставление господдержки 
профобучения по программам профессиональной подготовки по профессиям 
рабочих, по должностям служащих в пределах образовательной программы 
среднего общего образования, а также на организацию предоставления 
профобучения по данным программам. 

Необходимо отметить, что в Тюменской области третий год подряд 
реализуются мероприятия профобучения первой профессии ребят, которые 
обучаются в школах. Ранее механизм реализации данных мероприятий 
осуществлялся через центр ближайшей профподготовки спецподразделений  
г. Тюмени, а с учетом изменений федерального законодательства принятием 
рассматриваемого законопроекта данный механизм будет осуществляться 
напрямую, непосредственно через колледжи и техникумы, осуществляющие 
образовательные программы. 

Положительные заключения имеются в материалах вопроса. С нами в 
режиме ВКС работает Райдер Алексей Владимирович, заместитель 
Губернатора Тюменской области, который при необходимости ответит на 
вопросы депутатов. 

Прошу поддержать решение комитета и принять соответствующий закон 
в 1-м и 2-м окончательном чтениях. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Я так понял, что в зале вопросов нет. Есть ли 

вопросы у тех, кто работает в режиме ВКС? Не вижу. 
Слово для выступления предоставляется Ульянову Владимиру Ильичу, 

пожалуйста. 
 
УЛЬЯНОВ. Спасибо. Уважаемые коллеги, действительно, наконец 

Федерация созрела и часть полномочий, именно ту, которая необходима для 
субъекта РФ, профтехобразования, наконец нам передала, и мы имеем 
реальную возможность и поддерживать, и организовывать профобучение 
рабочих специальностей, особенно это важно для сельской местности, в 
принципе, и для города тоже, поэтому только приветствуется данное право 
субъекта Федерации. Спасибо. Прошу поддержать. 
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КОРЕПАНОВ. Спасибо. В зале больше нет желающих выступить. Есть ли 
желающие выступить среди работающих в режиме ВКС? Тоже таковых нет. 

Тогда принимаем, коллеги, постановление. Предлагается следующее 
первое постановление: принять к рассмотрению проект закона, принять его  
в 1-м чтении и рассмотреть законопроект в окончательном чтении в ходе 
настоящего заседания. 

Кто за то, чтобы принять это постановление в целом, голосует зал, прошу 
голосовать. 

 
За    - 38 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Как у нас голосует режим ВКС? 
Кто «за», прошу голосовать. 
 
За    -  5 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Итоговое голосование 
 
За    - 43 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
 
Спасибо. Таким образом, постановление принято единогласно. 
Коллеги, предлагается принять следующее, второе постановление: 

принять закон в окончательном чтении и направить закон Губернатору области 
для обнародования. 

Кто за принятие такого постановления в целом, зал прошу голосовать. 
 
За    - 39 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Как у нас голосует режим ВКС? 
Кто «за», прошу голосовать. 
 
За    -  5 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
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Итоговое голосование 
 
За    - 44 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
 
Таким образом, постановление принято единогласно. 
Вопрос № 15. 

 
 

О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ № 2126-07  
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОН ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ  

«О ВОЗЛОЖЕНИИ НА ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ «МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ  
В ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ» ОТДЕЛЬНЫХ ПОЛНОМОЧИЙ  

НА ГОСУДАРСТВЕННУЮ РЕГИСТРАЦИЮ АКТОВ  
ГРАЖДАНСКОГО СОСТОЯНИЯ» 

(первое – второе окончательное чтения) 

 
 
ЛОСЕВА. Уважаемые коллеги, предлагается расширить перечень 

подразделений Государственного автономного учреждения Тюменской области 
«Многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг в Тюменской области», в которых реализуются 
полномочия по государственной регистрации рождения и смерти, дополнив его 
территориально обособленными структурными подразделениями в районном 
поселке Богандинский и районном поселке Боровский. 

 
КОРЕПАНОВ. Ясно, спасибо. Вопросов в зале нет. Есть ли вопросы у 

работающих в режиме ВКС? Таковых нет. Желающих выступить в зале нет. 
Желающих выступить в режиме тоже, насколько я понял, нет. 

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

Кто за принятие в целом этого постановления, прошу голосовать. 
Голосует зал. 

 
За    - 39 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
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Как у нас голосует режим ВКС? 
Кто «за», прошу голосовать. 
 
За    -  5 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Итоговое голосование 
 
За    - 44 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
 
Таким образом, постановление принято единогласно. 
Вопрос № 16. 

 
 

О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ № 2130-07  
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 3 ЗАКОНА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

«ОБ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГАХ, ДОРОЖНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
И ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ В ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ» 

(первое – второе окончательное чтения) 

 
 
ЛОСЕВА. Проект закона Тюменской области № 2130-07 «О внесении 

изменения в статью 3 Закона Тюменской области «Об автомобильных дорогах, 
дорожной деятельности и организации дорожного движения в Тюменской 
области» разработан в связи с принятием Федерального закона от 6 марта  
22-го года № 39-ФЗ. 

Полномочие органов госвласти субъектов РФ дополнено положением о 
предоставлении информации пользователям автодорог посредством системы 
контроля за формированием и использованием средств дорожных фондов. 

По данному вопросу в заседании участвует Перевалов Павел 
Анатольевич, начальник Главного управления строительства Тюменской 
области. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо, Инна Вениаминовна. Мне сказали, что якобы я 

не проголосовал…  
Коллеги, тогда вернемся к предыдущему вопросу. 
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Вопрос № 15. 
 

 
О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ № 2126-07  

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОН ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ  
«О ВОЗЛОЖЕНИИ НА ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ «МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ  

В ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ» ОТДЕЛЬНЫХ ПОЛНОМОЧИЙ  
НА ГОСУДАРСТВЕННУЮ РЕГИСТРАЦИЮ АКТОВ  

ГРАЖДАНСКОГО СОСТОЯНИЯ» 
(первое – второе окончательное чтения) 

 
 
КОРЕПАНОВ. Предлагается принять закон в окончательном чтении и 

направить его Губернатору Тюменской области для обнародования. 
Кто за данное предложение, зал прошу голосовать. 
 
За    - 39 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Как у нас голосует режим ВКС за предыдущий закон? 
Кто за данное предложение, прошу голосовать, кто «за»? 
 
За    -  5 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Итоговое голосование 

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

 
Решение принято. 
 
Таким образом, коллеги, закон принят единогласно. Спасибо. 
А сейчас уже переходим к 16-му вопросу повестки дня. 
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Вопрос № 16. 
 

 
О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ № 2130-07  

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 3 ЗАКОНА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
«ОБ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГАХ, ДОРОЖНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

И ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ В ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ» 
(первое – второе окончательное чтения) 

 
 
КОРЕПАНОВ. Комитет доложил. Какие есть вопросы, коллеги, или 

желающие выступить в зале? В зале нет ни вопросов, ни желающих выступить. 
Есть ли вопросы или желающие выступить у тех, кто работает в режиме ВКС? 
Таковых тоже нет. 

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

Кто за это постановление, зал прошу голосовать. 
 
За    - 38 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  1 
 
Как у нас голосует режим ВКС? 
Кто за принятие первого постановления, прошу голосовать. 
 
За    -  5 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Итоговое голосование 
 
За    - 43 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  1 

 
Решение принято. 
 
Спасибо. Таким образом, первое постановление у нас с вами принято 

при одном неголосовавшем. 
Принимаем второе постановление. 
Кто за то, чтобы принять закон в окончательном чтении и направить 

Губернатору для обнародования, и, таким образом, второе постановление по 
этому вопросу тоже принять в целом. 
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Кто «за», зал прошу голосовать. 
 
За    - 38 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Как у нас голосует режим ВКС? 
Кто «за», прошу голосовать. 
 
За    -  4 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  1 
 
Итоговое голосование 

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

 
Решение принято. 
 
Таким образом, коллеги, постановление тоже принято. 
Вопрос № 17. 
 

 
О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ № 2134-07  

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ  
«О ПРОМЫШЛЕННОЙ ПОЛИТИКЕ В ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ» 

(первое – второе окончательное чтения) 

 
 
ЛОСЕВА. Уважаемые депутаты, проектом закона Тюменской области 

«О внесении изменений в Закон Тюменской области «О промышленной 
политике в Тюменской области» предусматривается предоставление из 
бюджета Тюменской области субсидий управляющим компаниям 
индустриальных промышленных парков на проектирование объектов 
инфраструктуры  индустриальных промышленных парков. 

Расходы областного бюджета на проектирование объектов 
инфраструктуры  и индустриального  промышленного парка Богандинский 
составят 7,2 млн. руб., средства в бюджете на текущий год предусмотрены. 

Для формирования сети промышленных технопарков в Тюменской 
области законопроектом предусматривается возможность оказания поддержки 
управляющим компаниям промышленных технопарков. 

Областным Правительством подана заявка на участие в конкурсном 
отборе проектов, строительстве, реконструкции объектов, источником 
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финансового обеспечения расходов на реализацию которых являются 
бюджетные кредиты из федерального бюджета. 

В рамках предполагаемых средств планируется создание 
инфраструктуры промышленного технопарка на базе бывшего завода ДСК-500. 

Создание промышленного технопарка обеспечит размещение  
56 предприятий-резидентов, создание более 2 тыс. рабочих мест. 
Предполагаемый объем дополнительных платежей в консолидированный 
бюджет Тюменской области от деятельности резидентов до 2030 года составит 
более 2,5 млрд. руб. 

По данному вопросу на заседании присутствует Машуков Антон 
Андреевич, директор Департамента инвестиционной политики и 
государственной поддержки предпринимательства Тюменской области. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Артем Николаевич, пожалуйста, Ваш вопрос. 

Надо полагать, к Машукову, да? 
 
ЗАЙЦЕВ. Антон Андреевич, подскажите, пожалуйста, вот наши 

промышленные технопарки работают уже не первый год у нас с вами в 
Тюменской области, но когда мы едем в сторону Ишима, то мы наблюдаем, что, 
допустим, парк Богандинский, он не полностью наполнен, т.е. это видно 
невооруженным взглядом. 

Может быть, чисто с позиции стороннего человека, наблюдающего 
человека, я ошибаюсь, вот поясните, пожалуйста, у нас на сегодняшний день 
наполнение наших технопарков в каком проценте, какие предприятия уже 
работают или находятся в стадии, соответственно, реализации? Спасибо. 

 
МАШУКОВ. Уважаемые депутаты, спасибо за вопрос. По тем двум 

индустриальным паркам, которые у нас сейчас функционируют, по 
индустриальному парку Боровский, он уже давно полностью заполнен на 100 %, 
там 12 резидентов из 12 предусмотренных мест, и общая площадь на 
сегодняшний день полностью занята резидентами. 

По индустриальному парку Богандинский. Абсолютно верно замечено, 
что он на сегодняшний день не заполнен, и как раз отчасти, вот первая часть 
этого проекта «О внесении изменений в Закон «О промышленной политике в 
Тюменской области», она связана с этим.  

Эти 7 млн. мы сейчас расходуем, будем расходовать в этом году на 
проектирование инфраструктуры, в том числе на инфраструктуру, связанную с 
отсыпкой участка, там в первую очередь главная проблема, так скажем, этого 
участка связана с его довольно-таки низким уровнем, и, соответственно, после 
этого в течение 2022 года мы планируем выйти помимо тех коммуникаций: 
электричества, газа, которые, понятно, что важны, выйти все-таки на отсыпку 
данной территории, именно она является, так скажем, основным софактором ее 
развития.  

На 2022 год у нас предварительно согласована отсыпка первых 20 га 
данного земельного участка, как раз наиболее приближенных к дороге. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Сысоев Владимир Владимирович, пожалуйста, 

Ваш вопрос. 
 



46 

 

СЫСОЕВ. Вопрос директору департамента. В рамках данного закона, я 
понимаю, что мы его принимаем, чтобы создать условия для получения 
бюджетного кредита из федерального бюджета на финансовое обеспечение 
реализации инфраструктурного проекта, по созданию инфраструктуры 
промышленного технопарка на базе бывшего завода ДСК-500. 

Информация, которая нам представлена в пояснительной записке, речь 
идет о создании там порядка 56 предприятий-резидентов, которые там должны 
начать работать. 

У меня вопрос в следующем: о какой сумме бюджетного кредита идет 
речь, на какой срок мы планируем его привлечь и какова отраслевая 
направленность этих 56 предприятий, что в последующем будут выпускать, и 
какой полезный эффект дальше будет для социально-экономического развития 
Тюменской области? 

 
КОРЕПАНОВ. Антон Андреевич, пожалуйста. Целый доклад Вам надо 

сделать по этому вопросу, наверно. Пожалуйста. 
 
МАШУКОВ. Никаких проблем абсолютно в этом нет. Те условия 

бюджетных кредитов, которые были объявлены и на которые мы заявились, 
следующие: этот бюджетный кредит предоставляется на 15 лет под 
процентную ставку 3 % годовых. 

В свою очередь, мы берем на себя обязательства, что мы на сумму, 
эквивалентную один к одному бюджетному кредиту, обеспечим инвестиции и в 
течение 15 лет уплату налоговых платежей, потом эти деньги вернутся. 

Сумма, на которую мы заявились по индустриальному парку, по 
промышленному технопарку ДСК-500, составляет 5,6, можно сказать  
5,5 млрд. руб. на организацию его инфраструктуры. 

По отраслевой направленности очень интересный и важный вопрос. На 
краткосрочную и среднесрочную перспективу на сегодняшний день мы видим 
там реализацию проектов, связанных с развитием нашего нефтегазового 
кластера, как, так скажем, направление с довольно понятными потребителями, 
направление, которое сейчас хорошо развивается, понятно, что если есть 
сложности у самой нефтегазовой отрасли, между тем там запросное 
импортозамещение, которое у нас сформировалось за последние почти  
2 месяца, оно колоссальное. 

С  точки зрения более долгосрочной перспективы, приближенной  
к 15 годам, конечно же, видится переход к тематике более «зеленых» 
технологий, тематике, связанной с ESG-повесткой соответственно, но так или 
иначе это все вокруг энергетической повестки. 

 
КОРЕПАНОВ. Ясно. Спасибо. Больше вопросов в зале нет. Есть ли 

вопросы у тех, кто работает в режиме ВКС? Таковых я не вижу. Желающих 
выступить в зале нет. Есть ли желающие выступить среди работающих в 
режиме ВКС? Тоже таковых нет. 

Коллеги, тогда принимаем постановление. Предлагается принять к 
рассмотрению проект закона, принять в 1-м чтении и рассмотреть его в 
окончательном чтении в ходе настоящего заседания. 
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Кто за принятие этого постановления в целом, зал прошу голосовать. 
 
За    - 39 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Как у нас голосует режим ВКС? 
Кто «за», прошу голосовать. 
 
За    -  5 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Итоговое голосование 

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

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

Губернатору для обнародования, и, таким образом, второе постановление тоже 
принять в целом, зал прошу голосовать. 

 
За    - 38 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  1 
 
Как у нас голосует режим ВКС? 
Кто «за», прошу голосовать. 
 
За    -  5 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
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Итоговое голосование 
 
За    - 43 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  1 

 
Решение принято. 
 
Следующий вопрос. 
Вопрос № 18. 
 

 
О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ № 2135-07  

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ  
«О ПОРЯДКЕ РАСПОРЯЖЕНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ 

ЗЕМЛЯМИ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ» 
(первое – второе окончательное чтения) 

 
 
КОВИН. Уважаемые коллеги, комитет рассмотрел проект закона 

Тюменской области «О внесении изменений в Закон Тюменской области  
«О порядке распоряжения и управления государственными землями Тюменской 
области». 

Законопроект внесен Правительством Тюменской области и направлен 
на упрощение административных процедур, связанных с распоряжением 
земельными участками, госсобственность на которые не разграничена. 

В порядке «гаражной» так называемой амнистии из компетенции 
совместной комиссии исключается рассмотрение вопроса о предоставлении 
гражданам земельных участков для размещения гаражей в аренду в случае, 
если земельный участок является ограниченным в обороте. 

Вопрос о предоставлении гражданам земельных участков для 
размещения гаражей в собственность бесплатно из компетенции комиссии был 
исключен ранее, а также из функции совместной комиссии исключается 
принятие решений по утверждению схемы расположения земельного участка на 
кадастровом плане территории. 

Указанные изменения вносят для соблюдения установленного 
распоряжением Правительства РФ 10-дневного срока принятия решений по 
таким заявлениям. 

Кроме того, в целях приведения областного закона в соответствие с 
новеллами федерального закона термин «жилой дом блокированной 
застройки» заменяется термином «дом блокированной застройки», т.е. 
исключается слово «жилой». 

Уважаемые коллеги, вашему вниманию предложен проект решения. 
Комитет предлагает принять законопроект в 1-м и во 2-м окончательном 
чтениях. На вопросы, если они у вас появятся, готов ответить по линии ВКС 
Андрей Валерьевич Киселев, заместитель Губернатора Тюменской области, 
директор Департамента имущественных отношений области. Спасибо. 

 



49 

 

КОРЕПАНОВ. Спасибо. Желающих задать вопросы в зале я не вижу. 
Есть ли желающие задать вопросы у работающих в режиме ВКС? Тоже таковых 
нет. Желающих выступить в зале нет. Есть ли желающие выступить среди 
работающих в режиме ВКС? Тоже таковых нет. 

Коллеги, принимаем постановление. Предлагается принять к 
рассмотрению проект закона, принять в 1-м чтении, рассмотреть его в 
окончательном чтении в ходе настоящего заседания. 

Кто за принятие этого постановления в целом, зал прошу голосовать. 
 
За    - 38 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  1 
 
Как у нас голосует режим ВКС? 
Кто «за», прошу голосовать. 
 
За    -  5 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Итоговое голосование 
 
За    - 43 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  1 

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

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

 
За    - 38 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  1 
 
Как у нас голосует режим ВКС? 
Кто «за», прошу голосовать. 
 
За    -  5 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
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Итоговое голосование 
 
За    - 43 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  1 

 
Решение принято. 
 
Вопрос № 19. 
 

 
ОБ ИНФОРМАЦИИ ПРАВИТЕЛЬСТВА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ  

О РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ТЮМЕНСКОЙ 
ОБЛАСТИ «РАЗВИТИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ» 

 
 
ШВЕЦОВА. Информацию Правительства региона о реализации 

государственной программы Тюменской области «Развитие здравоохранения» 
мы подробно рассмотрели на заседании комитета по соцполитике.  

Также информация имеется в материалах вопроса. Депутаты комитета 
отмечают системную, результативную, эффективную деятельность 
Правительства Тюменской области, Департамента здравоохранения по 
развитию отрасли. 

Коллеги, на заседании Думы в режиме видео-конференц-связи у нас 
присутствует Логинова Наталья Валерьевна, директор Департамента 
здравоохранения Тюменской области, которая в случае необходимости ответит 
на вопросы депутатов.  

Прошу поддержать решение комитета и принять постановление по 
данному вопросу. 

 
КОРЕПАНОВ. Хорошо, спасибо. Вопросов в зале нет. Есть ли вопросы у 

работающих в режиме ВКС? Таковых тоже желающих не вижу. Слово для 
выступления предоставляется Трубину Глебу Александровичу. 

 
ТРУБИН. Спасибо, Сергей Евгеньевич. Действительно, рассматривая 

информацию системы здравоохранения, мы видим, какую большую работу 
наши медики вели, особенно в последние годы, и по борьбе с ковидом, и с 
другими заболеваниями, практически в круглосуточном режиме, и недаром, что 
многие наши награды и благодарности, и депутатов в том числе, были 
сфокусированы на именно работниках медицинской сферы. Еще раз хочется их 
поблагодарить за ту работу, которую они вели. 

Но тем не менее есть и несколько проблем в этой сфере, о которых тоже 
хотел бы сказать.  

Одна из проблем – это нехватка фельдшеров в нашей системе 
здравоохранения, и тут есть куда нам стремиться, и, может быть, где-то кадры 
привлекать из других регионов, и, безусловно, воспитывать свои, систему 
образования немного трансформировать, чтобы больше у нас было 
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фельдшеров, и люди шли в сельскую местность, получая те льготы, которые 
есть, может быть, добавить каких-то дополнительных льгот. 

Но также хотел все-таки заострить внимание на той теме, которой уже 
много лет посвящены мои выступления, когда касается сферы 
здравоохранения, – это социально значимые заболевания. Они являются 
основной причиной высоких затрат лечения, реабилитации, приводят к утрате 
трудоспособности, смертности граждан, ну, в общем-то, препятствуют 
экономическому развитию страны. К таким социально значимым заболеваниям 
относятся ВИЧ и СПИД, и, к сожалению, Тюменская область находится в этом 
печальном рейтинге на не самых хороших местах. 

Да, работа ведется, и мы видим, сколько сил мы туда тратим и 
увеличиваем где-то финансирование, увеличиваем объемы тестирования, но 
мы предлагали несколько законопроектов – это усиление уголовной 
ответственности за то, что умышленное заражение ВИЧ, СПИД, ввести 
административную ответственность за несоблюдение мер безопасности с 
лицами, больными ВИЧ, СПИД. К сожалению, коллеги почему-то не 
поддерживают эти законопроекты.  

Но тем не менее сегодня идет трансформация путей заражения, но 
статистика – вещь упрямая, и мы видим, что, к сожалению, в этом рейтинге 
Тюменская область до сих пор входит в десятку по распространению этой 
печальной болезни, поэтому и на комитете у меня было предложение 
трансформировать систему пропаганды здорового образа жизни, 
нераспространения этой болезни.  

И я думаю, дальше мы будем вести эту работу, чтобы эта проблема 
ушла, так сказать, с первых строчек проблем в нашем регионе и также будем, я 
думаю, на согласительную комиссию вносить вопросы о дополнительном 
увеличении и тестирований, и медикаментов, и всего остального, чтобы эту 
проблему разрешить. Спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Ульянов Владимир Ильич, пожалуйста. 

 
УЛЬЯНОВ. Уважаемые коллеги, неслучайно с Натальей Александровной 

в тандем пошли, потому что она знает, что я довольно часто критиковал в 
рамках разумного, естественно, ту оптимизацию, которую мы проводили в 
медицине в сельской местности. И я сейчас разделяю позицию в том, что 
оптимизация была необходима, но кое-где мы, так сказать, пробежались 
вперед. 

Но надо отдать должное, что на данный период времени те ошибки, 
которые допустили, мы очень оперативно исправляем и качественно, т.е., 
вернее, объемно исправляем.  

Я могу сказать, что вот из восьми муниципальных районов в четырех  
24-го избирательного округа: Армизонский, Викуловский, Бердюжский –
проходит ремонт больниц, и серьезный капитальный ремонт, будем так 
говорить, с их реструктуризацией в части увеличения и качества медицинского 
оборудования. 

Бесспорно, позитивным является и момент, что мы в этом году довольно 
большое число машин скорой помощи направили, обновили парк скорой 
помощи. Делаем определенную работу и по кадрам, но здесь есть проблема, 
все-таки с вами, депутаты, совместно с Правительством должны посмотреть 
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реально, чтобы те у нас направленцы, которые уйдут на учебу из сельской 
местности, из других медицинских учреждений городских округов на бюджетные 
места, потом не возвращаются.  

Я полагаю, что мы правильно поступили, что сейчас, и надо нормативно 
закрепить, что и практику они должны отбывать не по месту головной 
больницы, а по месту филиала, откуда направлены, положим, из Викулово, 
значит, Викулово, Армизон, значит, Армизон. 

Ну и следующий момент, конечно, надо здесь жестче подойти, если 
отучился молодой человек или девушка в медицинском вузе, закончила и не 
вернулась на место работы, откуда направлена, нужно эти суммы взыскивать, 
поэтому такая практика у нас присутствует, положим, в Татарстане и в ряде 
других субъектов Федерации.  

Здесь нужно подходить, конечно, жестче, потому что, я понимаю, что 
конкуренция со стороны платной медицины очень высока, там зарплата выше 
и, естественно, объективно люди ищут там, где и условия работы полегче, чем 
в массовой медицине, в муниципальной, областной медицине, поэтому, 
бесспорно, хочу констатировать, что в нашей тюменской медицине Тюменской 
области мы все-таки достаточно оперативно движемся вперед в том 
направлении, чтобы обеспечить и профилактику, лечение и своевременное 
лечение, и реабилитацию, поэтому тоже большое спасибо медикам. 

Многие из нас прошли медицину в последние два года с ковидом, 
поэтому еще раз ощутили, насколько наши врачи самоотверженно, и младший 
медицинский персонал, работают в своей сфере, большое им спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ. Пожалуйста, Шевчик Наталья Александровна. 
 
ШЕВЧИК. Спасибо. Уважаемые коллеги, действительно все последние 

годы так, как работает система здравоохранения, это равно гражданскому 
подвигу. Абсолютно не громкие слова, соответствующие действительности. 

Обсуждая сегодня программу государственную «Развитие 
здравоохранения», хочу сказать, что за последние годы сделано колоссальное 
количество работы. Департамент работал как вообще оперативный штаб, как 
вообще военная бригада, понятно, что в составе большого оперативного 
штаба, которым руководил Губернатор и руководит. 

Но хотела бы отметить, первое, совершенно зрелые, реалистичные, 
прагматичные решения все эти годы принимались, особенно в 21-м году, когда 
такое мощное было дополнение и диагностической техникой, и лечебной, 
практически все наши лечебные учреждения. 

Очень последовательно выполнялась госпрограмма, в нее погружены 
еще и нацпроекты, каждый из которых фактически отдельная большая и 
мощная программа. Ни по одному направлению нет невыполненных 
показателей. 

Конечно, сегодня стоят большие задачи по профилактике основных 
причин смертности, потому что у нас выросла ожидаемость, поскольку 
последние 2 года были депрессивными для нашего региона с очень 
несвойственной динамикой продолжительности жизни. Это испытывал весь 
мир, собственно, и наша страна тоже, и теперь, конечно, перед департаментом 
стоят очень амбициозные задачи, но мы понимаем, один департамент никогда 
не справится, и сейчас очень важна профилактическая углубленная 
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диспансеризация всего населения, в том числе и постковидная реабилитация, 
которые очень важны. 

Хотела бы коротко остановиться на том, что в рамках партпроекта мы 
сейчас сделали с департаментом новую вкладку по обеспечению кадрами 
сельских территорий, отработали новый алгоритм наших действий, организуем 
школу передового опыта на Голышмановской больнице, отрабатываем там все 
лучшие практики, которые будем транспонировать на все сельские территории 
нашего региона. 

Хотела бы откомментировать по зарплате. Нет, сегодня мы вполне 
конкурентны по зарплате, другое дело, что объем работы, который сегодня 
падает на систему ОМС, прежде всего, и на наши госучреждения, он 
несопоставим с теми нагрузками, которые сегодня есть в системе частной 
медицины, но при этом мы понимаем, что сегодня есть и другие возможности 
для развития. И я думаю, что все то, что связано с закреплением кадров, 
вливанием новых кадров, а у нас, кстати, сегодня в отрасли здравоохранения 
44 % молодых кадров работает, это один из лучших показателей вообще по 
всем отраслям, которые у нас есть, а по соцсфере он лучший. 

И в этой части я очень надеюсь на то, что мы сможем с новым ректором 
нашего университета Петровым Иваном Михайловичем в том числе выполнить 
то обязательство по ординаторам, которые должны приезжать на практику в то 
место, откуда они были направлены. 

И я уверена в том, что департамент и дальше будет справляться со 
всеми задачами и вызовами, которые перед ним стоят, поскольку они и сегодня 
работают в очень напряженном режиме, и уже сейчас обеспечивая и 
лекарствами, и всеми необходимыми расходными материалами наши 
лечебные учреждения, я уверена, что система здравоохранения будет по-
прежнему стабильно функционировать, потому что у нас очень 
профессионально работающий Департамент здравоохранения и очень 
профессиональные кадры во всей сети наших учреждений. Спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо, Наталья Александровна. Больше желающих 

выступить в зале нет. Есть ли желающие выступить из тех, кто работает в 
режиме ВКС? Таковых тоже не вижу.  

Коллеги, будем принимать постановление. Предлагается информацию 
Правительства по данному вопросу принять к сведению, отметить системную, 
результативную и эффективную деятельность Правительства Тюменской 
области и Департамента здравоохранения Тюменской области по развитию 
отрасли здравоохранения, в том числе в период распространения новой 
коронавирусной инфекции, высказать ряд рекомендаций в адрес 
Правительства предлагается, ну и снять с контроля ряд постановлений. 

Кто за принятие постановления данного в целом, прошу голосовать. 
Голосует зал. 

 
За    - 39 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
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Как у нас голосует режим ВКС? 
Кто «за», прошу голосовать. 
 
За    -  4 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Итоговое голосование 
 
За    - 43 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
 
Вопрос № 20. 
 

 
ОБ ОТЧЕТЕ О РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ТЮМЕНСКОГО 

ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА В 2021 ГОДУ И О ВКЛАДЕ 
УНИВЕРСИТЕТА В СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 
ШВЕЦОВА. Я хочу напомнить, что Тюменский госуниверситет вошел в 

первую группу программы стратегического академического лидерства 
«Приоритет-2030» и в соответствии с условиями конкурсного отбора 
университету необходимо ежегодно отчитываться о реализации программы и о 
вкладе университета в развитие нашего региона на заседании 
законодательного органа, поэтому прошу предоставить слово для доклада 
ректору Тюменского государственного университета Ивану Сергеевичу 
Романчуку. 

 
РОМАНЧУК. Добрый день, уважаемые коллеги! Как правильно отметила 

Ольга Владимировна, в сентябре 2021 года Тюменский госуниверситет вошел в 
программу стратегического академического лидерства «Приоритет-2030», и мы 
вошли в первую группу трека «Территориальное или отраслевое лидерство». 

Я уверен, что каждый из вас не сомневается в том, что университет 
вносит существенный вклад в развитие региона. За последние несколько лет во 
многом благодаря реализации программы развития региональных, и в том 
числе федеральных, мы серьезно увеличили количество и качество 
привлекаемых студентов, очный контингент ТюмГУ вырос на 30 % при 
одновременном повышении среднего балла ЕГЭ более 80. 

Кроме того, более 50 % наших студентов приезжают из других регионов, 
что свидетельствует о высокой привлекательности университета у 
абитуриентов. 
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На академическом рынке труда у ТюмГУ устойчивый статус 
привлекательного работодателя, обладающего эффективной системой 
мотивации и развития человеческого капитала. В 2021 году в ТюмГУ создано  
9 научных лабораторий и 113 новых высокотехнологичных рабочих мест. Мы 
провели большую работу по привлечению перспективных кадров, и доля 
работников младше 39 лет составляет 30 %, но мы не собираемся 
останавливаться на достигнутом. 

При подготовке к участию в конкурсе «Приоритет-2030» мы определили 
цели на следующие 10 лет, опираясь на имеющиеся заделы и уникальные 
преимущества, ТюмГУ увеличивает масштабы деятельности как по числу 
студентов, так и по результативности научных исследований и разработок, 
усиливаем реализацию третьей миссии университета через развитие программ 
дополнительного образования и прикладные исследования, выходим на новые 
показатели доходности. 

Наука в вузе будет сконцентрирована на 5 приоритетных стратегических 
проектах: это «Биобезопасный мир», «Экосистемы будущего», 
«Природовдохновленный инжиниринг», «Мультипарадигмальное образование» 
и, конечно же, «Устойчивое развитие макрорегиона». 

По итогам первых двух месяцев реализации программы «Приоритет- 
2030» в 2021 году сформированы научные коллективы, разработан план по 
привлечению ведущих научных сотрудников и специалистов-практиков. 

Цель – обеспечить регион новыми знаниями, новыми рабочими местами 
и импортозамещающими технологиями, способствуя как раз диверсификации 
региональной экономики и увеличению налогооблагаемой базы. 

По стратегическому проекту «Биобезопасный мир» в 2021 году совместно 
с Российским институтом защиты растений и НИИ им. Г.Ф. Гаузе проведены 
испытания новых биологических средств защиты растений для борьбы с 
вредителями сельского хозяйства, идет разработка устройств на 
микрофлюидность чипов для выявления патогенов. 

Наши партнеры – это Тюменский индустриальный университет, 
Тюменский государственный медуниверситет, Государственный аграрный 
университет Северного Зауралья, а также Тюменский научный центр 
Сибирского отделения РАН. 

Нами разработана концепция утилизации биологически опасных 
медицинских и сельскохозяйственных отходов, начато сотрудничество с 
птицефабрикой «Пышминская». 

В 2021 год по заказу компаний «Сибур» и «Газпром нефть» подготовлены 
концепции лесоклиматических проектов, на стадии внедрения находится 
технология создания биотоплива из отходов пищевой промышленности, 
апробация производится на предприятии «Сибирская ореховая компания». 

Проекты в области переработки органической биомассы являются 
одними из самых востребованных со стороны АПК Тюменской области, так как 
призваны решать экологические проблемы. 

В рамках проекта «Природовдохновленный инжиниринг» разрабатываем 
биоморфный процессор, а также оптику свободной формы, т.е. системы зрения 
на жидких линзах, которые можно применять в робототехнике, медицине и 
других областях. 

Добавлю, что эти проекты интегрированы с деятельностью Западно-
Сибирского научно-образовательного центра мирового уровня. ТюмГУ является 
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базовой организацией центра, объединяющего ряд научных учреждений и 
университетов Тюменской области, ХМАО, ЯНАО, а также индустрии, среди 
которых «Сибур», «Газпром нефть», ГМС «Нефтемаш» и многие другие. 

НОЦ стал платформой для решения актуальных научно-технологических 
задач в области цифровизации нефтегазовой индустрии и нефтехимии, 
экологии и биобезопасности.  

Региональное Правительство оказало существенную поддержку 
программе деятельности НОЦ, и в регионе созданы и успешно работают  
5 лабораторий по мегагрантам и 6 молодежных лабораторий. 

В рамках проекта «Мультипарадигмальное образование» ведется 
проектирование новых структурных единиц университета. Так, совместно с 
Тюменским индустриальным университетом и ПАО «Газпром нефть» 
разрабатывается проект инженерной школы с целью участия в федеральной 
программе «Передовые инженерные школы».  

Разрабатывается концепт «Школы образования ТюмГУ», она станет 
площадкой и важной точкой роста для региональной системы общего 
образования. 

ТюмГУ рассматривается как модель для трансформации региональных 
университетов России в конкурентоспособные на мировом уровне и РФ научно-
образовательные центры.  

В 2021 году управленцы более 40 ведущих университетов прошли 
обучение в Тюменском университете, в дальнейшем они запустили в своих 
вузах процессы внедрения наших модельных решений. 

В рамках проекта «Устойчивое развитие макрорегиона» в 2021 году идет 
формирование городской событийно-культурной повестки, что придает региону 
добавленную культурную стоимость, повышает индекс развития человеческого 
капитала. Благодаря масштабным публичным мероприятиям университет 
активно участвует в создании интеллектуальной городской среды, 
обеспечивает приток талантов, трансфер знаний и технологий, прежде всего за 
счет креативных абитуриентов, талантливых преподавателей и 
высокоуровневых исследователей.  

Библиотекой ТюмГУ совместно с Тюменским музейно-просветительским 
объединением в рамках 6-й Уральской индустриальной биеннале современного 
искусства был организован специальный выставочный проект «Создай новый 
слой».  

В этом году совместно с Государственным музеем изобразительных 
искусств им. А.С. Пушкина началась работа по проектированию в регионе 
специальной карбоновой биеннале. 

Совместно с Управлением градостроительного планирования 
инициировано соучастное проектирование концепции развития территорий 
Тюмени в пределах ул. Первомайская и Дзержинского.  

Надо отметить и кратный рост доходов университета от реализации 
программ допобразования, с 44 млн. в 2020 году до 129 млн. в 2021-м. 

Университет участвует в исполнении федерального проекта «Содействие 
занятости» нацпроекта «Демография», что позволило обеспечить 
профессиональное развитие жителей региона и иных субъектов работой.  
В прошлом году только по программам повышения квалификации и 
переподготовки университет провел обучение более 17 тыс. человек. 
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Университет активно развивает молодежное предпринимательство, что 
является одним из государственных приоритетов. И я уверен, реализация 
программы «Приоритет-2030» – это новая точка роста региона. 

В наших планах масштабный инвестиционный проект по строительству 
современного учебно-лабораторного корпуса, а также участие региона в 
конкурсе проектов на создание инновационных кампусов мирового уровня.  

Я уверен, что программа развития ТюмГУ в неразрывном партнерстве с 
регионом обеспечит формирование нового образа Западной Сибири как 
инновационного, научно-образовательного кластера мирового уровня. 
Благодарю за внимание, буду рад ответить на ваши вопросы. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо, Иван Сергеевич. Коллеги, есть ли вопросы в 

зале? В зале вопросов нет. Есть ли вопросы у тех, кто работает в режиме ВКС? 
Тоже не вижу.  

Слово для выступления предоставляется Резяповой Галине 
Александровне. Пожалуйста, Галина Александровна. 

 
РЕЗЯПОВА. Это вопрос был, я просто чуть-чуть запоздала, приношу 

извинения. Если разрешите, я его задам. 
Уважаемый Иван Сергеевич, в своем докладе Вы остановились на теме 

научно-образовательного центра, и мы знаем, что история создания научно-
образовательного центра, она была длинной, непростой, и мы даже меняли 
наименование «Западно-Сибирский центр», потому что соучастниками этого 
проекта должны были стать и северные регионы, и было вот такое 
предложение. 

Сегодня в Югре создается научно-технологический центр, выделены 
немалые средства, в том числе из федеральных источников, часть этих 
средств, это уже несколько миллиардов, часть из них уже освоена, в частности, 
отсыпано 62 га площадей для строительства этого центра.  

Задаю вопрос: вот в какой точке сегодня находится взаимодействие, 
если оно есть, научно-образовательного центра, о котором Вы говорили,  
о 5 лабораториях и т.д., с югорскими структурами, которые вошли в Западно-
Сибирский научно-образовательный центр, или мы пока приостановились? 

 
РОМАНЧУК. Спасибо большое за вопрос, я готов на него ответить. 

Недавно состоялось заседание наблюдательного совета научно-
образовательного центра мирового уровня, Западно-Сибирского, с участием 
трех губернаторов. Было принято решение о том, что одобрить отчет о 
реализации деятельности. Все показатели были достигнуты, у нас есть очень 
много точек соприкосновения, например, мы с Югорским госуниверситетом 
разрабатываем программу совместного карбонового полигона как раз на озерах 
уникальных, на болотах уникальных в Югре, в том числе также Югорский 
университет, как я уже отметил, прошел у нас обучение по 
мультипарадигмальному образованию, т.е. построению индивидуальных 
образовательных траекторий у себя в университете. 

Также у нас действует проект центра развития человеческого капитала – 
это двуядерное ядро, одно находится в Тюмени, другое в Сургуте, и недавно 
только что закончилась как раз акселерация проектов по данной программе, и в 
том числе выиграли проекты, которые представлены хантымансийскими 
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учеными, поэтому здесь очень идет активное участие, и в том числе 
совместная работа. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Андрей Викторович Артюхов, пожалуйста. 

 
АРТЮХОВ. Иван Сергеевич, я вчера участвовал в работе Совета при 

Губернаторе по образованию и науке, и там был хороший доклад, мне 
понравился, Андрея Викторовича Толстикова, Вашего 1-го заместителя. 

Но я обратил на что внимание, хотел бы тут прояснить. Он рассказал  
о 5 ученых, видимо, которые там или молодые и талантливые, там у них много 
было регалий, но 4 из них – это иногородние, из Екатеринбурга и из Томска.  
В принципе-то практика понятная и хорошая. 

У меня 2 вопроса: как вы их привлекаете из других вузов и какие ваши 
планы, если они есть, на дальнейшее приглашение талантливых молодых 
ученых из других вузов, из других городов? Спасибо. 

 
РОМАНЧУК. Спасибо большое, Андрей Викторович, за вопрос, очень 

интересный. В том числе университет сделал как раз ставку на то, чтобы 
привлекать и из других регионов талантливых ученых и молодых 
исследователей, я считаю, что это очень правильная в свое время была ставка, 
потому что это развитие человеческого капитала, нашего региона в том числе. 
Поэтому мы делаем на это ставку и в дальнейшем будем планировать о том, 
чтобы их привлекать. 

Различные механизмы есть, вот как раз механизм выделения программ, 
и федеральных, и региональных программ по привлечению и созданию 
молодежных лабораторий, способствовал тому, чтобы ученые из других 
городов к нам приезжали. 

Мы, конечно, стремимся и развивать своих, но в том числе и привлекать 
новые кадры, которые, в том числе и своей культурой и новыми знаниями, 
обогащают то, что у нас нет. 

 
АРТЮХОВ. Иван Сергеевич, я не совсем получил ответ на свой вопрос. 

То есть я считаю, что практика правильная, я ее поддерживаю. В свое время 
Тюменский индустриальный институт когда создавался, он полностью 
формировался из ученых Екатеринбурга и Томска, так уж получается. 

Я о другом, какие механизмы привлечения, чем вы их привлекаете, 
конечно, если Вы можете это сказать вслух? 

 
РОМАНЧУК. Я могу сказать. Разные механизмы по-разному действуют.  

В основном ученые едут на комфортную городскую среду, которая у нас 
создана, и им приятно здесь жить по сравнению с Томском, например, мне 
кажется, и по транспортной логистике, и по комфорту городской среды намного 
привлекательней. 

Второй момент, это, конечно же, интересные научные коллективы, в 
которые они вписываются, под руководством ведущих ученых, в том числе 
мирового уровня. У нас, например, работает профессор из Гёттингенского 
университета Яков Кузяков, который № 1 по депонированию углеродов в почву. 
Ну и я могу дальше примеры эти приводить, поэтому они едут на интересных 
ученых. 
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И третье, это – регион долгие годы вкладывался в университеты, у нас 
есть сейчас уникальное оборудование, которого нет в других университетах, и 
оно тоже их привлекает, чтобы на нем поработать. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Вопросы у тех, кто работает в режиме ВКС, есть? 

Нет вопросов.  
Слово для выступления предоставляется Шевчик Наталье 

Александровне, пожалуйста. 
 
ШЕВЧИК. Спасибо. Уважаемые коллеги, конечно, вот новый проект, 

это очень амбициозный проект и с очень высокими показателями, которые 
необходимо достичь, но хочу сказать, что это не на пустом месте, учитывая 
длительную такую трансформацию вуза. Я более 15 лет являюсь членом 
ученого совета и наблюдаю динамику развития нашего Тюменского 
госуниверситета, конечно, понимаю, что у нас очень высокая ответственность, у 
коллектива университета, за реализацию этого проекта, учитывая, что все 
равно все горизонтальные связи, которые сегодня существуют между нашими 
остальными вузами, взаимная подпитка, это требует очень грамотного, 
серьезного администрирования, ответственного отношения к делу, и, обсуждая 
«точки роста», в том числе и этот проект, на ученом совете, мы обсуждаем в 
том числе и проблемные вопросы, которые есть сегодня в университете и 
необходимо которые дорабатывать, но я уверена, что университет с этим 
справится, и, конечно, войти в группу лидеров и демонстрировать именно 
академическую мобильность и продвинутость нашего университета – это залог, 
в том числе и развития нашего региона. 

Пожелаем в этом уже проекте успехов коллективу университета, 
студенчеству, которое обучается, и, без сомнения, все то, что было ранее 
сделано в нашем регионе, является привлекательным и для студентов, которые 
обучаются и приходят в наш университет, так и для всех новых кадров, которые 
будут в том числе реализовывать и этот проект. Спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Больше в зале желающих выступить нет. Есть ли 

желающие выступить среди тех, кто работает в режиме ВКС? Тоже таковых не 
видно. 

Коллеги, принимаем постановление. Предлагается отчет о реализации 
программы развития Тюменского государственного университета в 2021 году и 
о вкладе университета в социально-экономическое развитие Тюменской 
области принять к сведению, а постановление принять в целом. 

Кто за данное предложение, зал прошу голосовать. 
 
За    - 39 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
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Как у нас голосует режим ВКС? 
Кто «за», прошу голосовать. 
 
За    -  4 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Итоговое голосование 
 
За    - 43 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
 
Вопрос № 21. 

 
 

ОБ ИНФОРМАЦИИ ПРАВИТЕЛЬСТВА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ  
О РЕАЛИЗАЦИИ В ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА 

«БЕЗОПАСНЫЕ КАЧЕСТВЕННЫЕ ДОРОГИ» 
 
 
ЛОСЕВА. Уважаемые коллеги, комитет заслушал информацию 

Правительства Тюменской области о реализации в Тюменской области 
национального проекта «Безопасные качественные дороги» в 2021 году. 

В рамках регионального проекта «Региональная местная дорожная сеть» 
производились работы на 119 объектах протяженностью 128 км, план выполнен 
полностью. Доля дорожной сети Тюменской городской агломерации, 
находящаяся в нормативном состоянии, в 2021 году увеличилась до 82 %, доля 
автодорог регионального и межмуниципального значения, соответствующих 
нормативным требованиям, увеличилась до 62 %. 

В 2021 году начаты работы по строительству транспортной развязки в 
разных уровнях на пересечении улиц Мельникайте и Дружбы. Для ускорения ее 
строительства Правительством Тюменской области в 2022 году привлечены 
средства инфраструктурного бюджетного кредита из федерального бюджета. 

В 2022 году запланированы работы по внедрению интеллектуальной 
транспортной системы. На эти цели в соответствии с соглашением с 
Федеральным дорожным агентством предусмотрено выделение федеральных 
средств в сумме более 625 млн. руб. с 2022 по 2024 год. В 2022 году их будет 
около 190 млн. руб. 

По данному вопросу в заседании участвует Перевалов Павел 
Анатольевич, начальник Главного управления строительства Тюменской 
области. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Желающие задать вопросы в зале? Пока никто 

не заявился. Среди тех, кто работает в режиме ВКС, есть ли желающие задать 
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вопросы? Тоже не видно. Выступления в зале? Нет. Есть ли желающие 
выступить в режиме ВКС? Тоже не вижу. 

Коллеги, тогда принимаем постановление. Предлагается информацию 
Правительства Тюменской области о реализации в Тюменской области 
национального проекта «Безопасные качественные дороги» принять к 
сведению, а постановление принять в целом, в нем содержится ряд 
рекомендаций в адрес Правительства области, но вы все, очевидно, с ними 
знакомы. 

Кто за то, чтобы принять постановление в целом, прошу голосовать. 
 
За    - 38 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Как у нас голосует режим ВКС? 
Кто «за», прошу голосовать. 
 
За    -  4 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Итоговое голосование 

 
За    - 42 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
 
Вопрос № 22. 

 
 
ОБ ИНФОРМАЦИИ ПРАВИТЕЛЬСТВА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ О РАЗВИТИИ 

ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ НА СЕЛЕ (ГАЗИФИКАЦИЯ, 
ВОДОСНАБЖЕНИЕ, ДОРОГИ) 

 
 
КОВИН. Уважаемые депутаты, комитет рассмотрел информацию 

Правительства Тюменской области о развитии инженерной инфраструктуры на 
селе (газификация, водоснабжение, дороги). 

Уважаемые коллеги, реализация мер по развитию инженерной 
инфраструктуры является одной из приоритетных задач в сельской местности. 

Хочется отметить, что программы по газификации, обеспечению сельских 
населенных пунктов питьевой водой, развитию транспортной инфраструктуры 
Тюменской области развиваются в последние годы в особенности, особо 
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динамично, и являются составной частью элементов развития инженерной 
структуры в целом на селе. 

Комитет предлагает рекомендовать Правительству Тюменской области, 
заслушав информацию на комитете, получив информацию с мест, предлагает 
продолжить работу по развитию инженерной инфраструктуры на селе, в том 
числе по следующим вопросам: первое – дальнейшее предоставление 
субсидий муниципальным образованиям для оформления объектов 
газификации и коммунальной инфраструктуры в муниципальную собственность; 
второе – дальнейшая реализация мер по направлениям: строительство сетей 
газораспределения и обеспечения сельских населенных пунктов питьевой 
водой, обеспечение дорогами с твердым покрытием сельских населенных 
пунктов, проектирование, строительство и  ремонт автодорог общего 
пользования с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не 
имеющих круглогодичной связи с сетью автодорог общего пользования. 

Уважаемые коллеги, на заседании присутствует начальник Главного 
управления строительства Тюменской области Перевалов Павел Анатольевич, 
а также и.о. директора Департамента жилищно-коммунального хозяйства 
Тюменской области Якуба Наталья Владимировна, они могут ответить на 
вопросы, которые появятся у вас. 

Комитет принял соответствующее решение, оно имеется у вас на руках, 
прошу его поддержать. Спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо, Владимир Анатольевич. Артем Николаевич, 

пожалуйста, Ваш вопрос, и сразу скажите, кому из представителей 
Правительства его задаете. 

 
ЗАЙЦЕВ. Я думаю, представителю Правительства, наверно, Наталье 

Владимировне, если сможет ответить. Вопрос у меня следующий: у нас с вами 
работает в области программа комплексного развития сельских территорий, 
она у нас работает не первый год и дает нам возможность из федерального 
бюджета привлекать дополнительные средства, для того чтобы их реализовать 
в части проектов, которые реализуются у нас в сельской местности. 

Скажите, пожалуйста, вот тот вопрос, который мы рассмотрели, в том 
числе на комитете, рассматриваем сейчас, насколько он взаимосвязан с 
программой комплексного развития сельских территорий, и вот Департамент, 
допустим, ЖКХ, с кем взаимодействует по этой линии? Спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ. Наталья Владимировна, пожалуйста, Вам слово. 

 
ЯКУБА. Добрый день, уважаемые участники! Конечно, при планировании 

мероприятий в части водоснабжения, водоотведения мы учитываем развитие 
сельских территорий, непосредственно взаимодействуем с Департаментом 
АПК, в каких населенных пунктах какое предвидится развитие. 

 
КОРЕПАНОВ. Ясно, спасибо. Казанцева Тамара Николаевна, 

пожалуйста. 
 
КАЗАНЦЕВА. Наталья Владимировна, в связи с введением санкций на 

сегодняшнее время не изменилась ли политика «Газпрома», чтобы увеличить 
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строительство сетей на территории нашей Тюменской области, особенно в 
сельской местности? 

 
ЯКУБА. На сегодняшний день программа газификации реализуется в 

соответствии с планом. Санкции никак не повлияли, все работы, мероприятия, 
которые запланированы, идут в соответствии с графиком. Договоры были 
заключены ранее, еще в конце прошлого года, в начале этого года. Срывов 
сроков не планируется. Каких-то дополнительных мероприятий на сегодняшний 
день пока тоже нет, все в рамках плана-графика по программе газификации. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Чуйко Роман Сергеевич, пожалуйста, кому 

вопрос? 
 
ЧУЙКО. Я не знаю, кому вопрос, но я его задам. Скажите, пожалуйста, по 

поводу газификации «вечных огней». Мы знаем, что с «Газпромом» было 
подписано соглашение о том, что он безвозмездно газифицирует, но вопрос в 
сетях подведения. Этот вопрос у нас в Тюменской области решен? Спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ. Кто будет отвечать? Павел Анатольевич? 
 
ЯКУБА. Отвечу я. При обращении муниципальных образований мы с 

«Газпромом» прорабатываем данный вопрос, подключение осуществляется. Из 
последних это было подключено в Ярковском районе. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Больше вопросов в зале нет. Есть ли вопросы у 

тех, кто работает в режиме ВКС? Вопросов нет. 
Слово для выступления предоставляется Ульянову Владимиру Ильичу. 
 
УЛЬЯНОВ. Спасибо. Я сегодня часто как-то пытаюсь выступать, потому 

как связано с сельскими территориями в основном и, конечно же, проблема 
газификации, водоснабжения и водоотведения и дорог весьма важна для 
сельских территорий, но должен сказать, что по газификации очень большой 
сдвиг произошел в связи с вводом ГРС Ишим-2, т.е. пошел в Ишимский район, 
Казанский район и на Бердюжский район, это достаточно хороший такой, 
нормальный вариант, но просьба еще посмотреть реально по Сорокинскому 
району, по газификации Сорокинского района, там пока процессы медленно 
идут. 

Что касаемо водоснабжения, то, конечно, у нас есть ряд районов, 
особенно Сладковский район, где проблемы вообще с водой, соленые озера, но 
и в других территориях. Тем не менее надо иные какие-то варианты посмотреть 
по таким территориям, где нет запасов воды, пригодной для питья, для 
потребления, и предпринять дополнительные меры. 

Что касается вопросов дорожного строительства, да, мы двигаемся по 
Тюменской агломерации, где 3 140 км и нормативное состояние 82 % с лишним.  

В то же время у нас более 8 тыс. сельских дорог, это и как 
муниципальные, так и региональные, там у нас нормативка идет 62,59 %, 
поэтому, конечно, встречи с сельским населением говорят о том, что жители 
села все-таки относятся весьма болезненно к тому, что им приходится и по 
щебенке ходить, двигаться, и они уже так ревниво смотрят на то, что, а почему 
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машины по хорошей дороге ездят, а мы пешком ходим по тем дорогам, которые  
в щебенке или грунте, не дай бог.  

Поэтому, конечно, надо посмотреть тему увеличения финансирования 
именно вот муниципальных дорог в части, конкретно в сельских поселениях. 
Там за территорией, может быть, сельского поселения еще и возможно 
потерпеть со щебенкой, но уже на территории сельских поселений население 
весьма ревниво относится к тому, что, как они считают, что их условия 
отличаются от условий в городе, бесспорно, поэтому... 

В целом в последние годы, надо констатировать, что тема или вопросы 
газификации, водоснабжения, водоотведения и дорожного строительства 
весьма активно ведутся, но тем не менее есть ряд вопросов, которые вот 
необходимо точно решить. Спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Зайцев Артем Николаевич, пожалуйста. 

 
ЗАЙЦЕВ. Уважаемые коллеги, действительно, я соглашусь с коллегой, 

выступавшим передо мной, что Тюменская область 2010 года и Тюменская 
область 2022-го – это, конечно, абсолютно разные регионы, я имею в виду в 
части сельских территорий. А у нас с вами исторически, Тюмень не зря в 
народе называют «Тюмень – столица деревень», потому что сельских 
территорий огромное количество и достаточно большое количество населения 
проживают у нас именно на селе. 

Я бы тоже хотел обратить внимание, в том числе и профильных 
департаментов по этому вопросу, на ряд муниципальных образований, но 
прежде все-таки хотел бы сказать о программе «Комплексное развитие 
сельских территорий», рассматривая ее в рамках заседания комитета 
агропромышленного комплекса, мы все-таки констатируем тот момент, что 
неполное освоение тех средств, которые мы имеем возможность привлечь со 
стороны Федерации, у нас было и в 2020-м и в 2021 году.  

Я надеюсь, что совместными усилиями мы все-таки будем более 
относиться к тому, чтобы 100 % освоение было, тем более что у нас есть что 
улучшать сегодня в сельских местностях. 

Те муниципалитеты, о которых бы я хотел сказать, конечно, – Ишим, 
ишимская тема, и вопрос газификации там достаточно хорошими темпами идет, 
и это замечательно.  

Но я хотел бы обратить внимание, что в течение там 2022 – 2024 годов у 
нас с вами должен закрыться вопрос газификации по пос. Демьянка и по 
поселению Демьянское. Это тоже крайне важно, потому что люди, которые 
проживают у нас с вами в Уватском районе, они же тоже теперь стали 
прекрасно понимать, что Уватский район – это район, в котором добывается 
энергоресурс, и они находятся на федеральной трассе, и много лет они 
задавались вопросом, почему все-таки газификации нет в их населенных 
пунктах.  

И то, что сегодня заявлено, что этот вопрос решается, это, конечно, 
очень хорошо, но мы должны быть уверены, и люди в первую очередь должны 
быть уверены, в том, что это реализуется. 

Отдельный вопрос – это Тюменский район, пос. Богандинский, я на 
заседании комитета задавал вопрос, что там происходит в части 
водоснабжения, я напомню, проблема вся состоит в том, что уровень воды в 
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колодцах, в которых привыкло население получать в том числе питьевую воду и 
воду для полива, этот уровень в последние годы, он крайне низкий, но, к 
сожалению, все колонки в поселении, буквально в прошлом году они были 
закрыты. 

Я спросил Департамент ЖКХ, вы эту информацию поясните, для того 
чтобы дать информацию населению, а что им ждать, когда к ним придет 
качественная питьевая вода и они смогут в доступности ей пользоваться? 
Департамент ЖКХ мне пообещал информацию предоставить, к сожалению, до 
заседания Думы до сих пор информации нет, я надеюсь, что Департамент 
данную информацию предоставит и мне, и, наверно, в администрацию  
пос. Богандинский, чтобы население было в курсе. 

У нас по дорогам, здесь правильно замечено, Тюмень остается в лидерах 
по качеству дорог, наш с вами областной центр, и мы с вами все по этим 
дорогам ездим, мы понимаем, что это заслуженный показатель, но все-таки у 
нас есть еще и огромное количество дорог муниципального значения, которые, 
к сожалению, не находятся в нормативном состоянии. Один из примеров, 
например, это Нижнетавдинский район, с. Мияссы, там до сих пор люди 
вынуждены ездить по дороге без твердого покрытия, да, этой дороге уделяется 
внимание, но в щебеночном исполнении, да, но, к сожалению, даже в 
щебеночном исполнении в определенное время по ней невозможно проехать 
на легковом автотранспорте, и это очень сильно людей возмущает, поэтому я 
бы здесь хотел отдельное внимание на Нижнетавдинский район также 
обратить. 

И последний муниципалитет, о котором бы хотел сегодня сказать, это 
пос. Молодежный, Ярковский район. Это тоже район пос. Ярково, который в 
свое время был реализован и достаточно активно и громко о нем заявляли как 
о жилье, в котором могут жить молодые семьи. Сегодня, к сожалению, 
ненормативные дороги, крайне плохо обустроен переход через федеральную 
трассу, неудобно. 

И, соответственно, вопросы по качественной питьевой воде, эти вопросы 
остаются уже несколько лет, мы о них говорим, к сожалению, вопрос не 
решается. Спасибо вам за внимание. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо, Артем Николаевич. Есть ли желающие 

выступить из числа работающих в режиме ВКС? Таковых нет. 
Коллеги, будем принимать постановление. Информацию Правительства 

Тюменской области о развитии инженерной инфраструктуры на селе 
предлагается принять к сведению. 

Что касается рекомендаций, то их практически полностью до вас довел 
Владимир Анатольевич, докладывая по данному вопросу.  

Предлагается постановление принять в целом. Голосует зал. 
Кто «за», прошу голосовать. 
 
За    - 38 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
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Как у нас голосует режим ВКС? 
Кто «за», прошу голосовать. 
 
За    -  4 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Итоговое голосование 
 
За    - 42 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
 
Постановление принято единогласно. Спасибо. 
Вопрос № 23. 
 

 
ОБ ИНФОРМАЦИЯХ О ХОДЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ПОСТАНОВЛЕНИЯ 

ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ ОТ 30.04.2020 № 2537  
«О РЕКОМЕНДАЦИЯХ «КРУГЛОГО СТОЛА» ПО ТЕМЕ: «О СОСТОЯНИИ И 

ПЕРСПЕКТИВАХ РАЗВИТИЯ ПЧЕЛОВОДСТВА В ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ» 
 
 
КОВИН. Комитетом рассмотрена информация о ходе выполнения 

постановления Тюменской областной Думы «О рекомендациях «круглого 
стола» по теме: «О состоянии и перспективах развития пчеловодства в 
Тюменской области». 

Уважаемые коллеги, хочется отметить, что целый ряд рекомендаций 
«круглого стола» выполнен или продолжает выполняться, в частности, 
появились 2 потребительских кооператива, в перечне видов деятельности 
которых есть пчеловодство. 

В ряде муниципальных районов области, а конкретно Заводоуковский и 
Тюменский, созданы специализированные группы в соцсетях по предложениям 
пчеловодов об обработке полей пестицидами. Данная работа актуальна, она 
продолжается, и, в частности, уже к этому присоединились Исетский, Ярковский 
районы и другие районы. 

Обеспечено постоянное присутствие тюменских пчеловодов на 
сельхозярмарках, которые проводятся не только в Тюмени, в Тюменской 
области, но и с приглашением наших коллег из Ямала и Югры. 

Увеличилось число пчеловодов, так называемых пчеловодов-
промышленников, т.е. основной доход которых получается именно от их прямой 
деятельности, от реализации промышленного, так называемого меда. 

Ведется работа по созданию племенных репродукторов для 
чистопородного разведения пчел, это было одно из конкретных предложений 



67 

 

при проведении «круглого стола», и сегодня это уже не просто актуальность, 
это уже реальность. 

На базе нашего института Северного Зауралья при финансовой 
поддержке «Агропромбанка» проведена школа фермеров, куда были 
привлечены наши пчеловоды, занимающиеся не только промышленным, как я 
уже озвучивал, пчеловодством, но и на любительской основе. 

Уважаемые коллеги, вопросы, которые продолжают оставаться 
актуальными в данной отрасли, нашли отражение в постановлении, 
предлагаемом вам на рассмотрение.  

Довольно-таки объемный проект решения, я не буду его озвучивать, он 
отражает не только то, что я сказал, но и перспективы дальнейшего развития 
или совершенствования развития данной отрасли животноводства, чем 
является пчеловодство, на перспективу. 

Уважаемые коллеги, на вопросы, если они у вас появятся по данной 
теме, готов ответить Чейметов Владимир Николаевич, зам. Губернатора 
Тюменской области, директор Департамента АПК. 

Прошу вас поддержать решение комитета, которое имеется у вас на 
руках. Спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Вопросов в зале нет. Есть ли вопросы у 

работающих в режиме ВКС? Тоже нет. 
Слово для выступления предоставляется Казанцевой Тамаре 

Николаевне, пожалуйста. 
 
КАЗАНЦЕВА.  Я считаю, что этот вопрос очень больной. Вот я сегодня, 

когда собиралась на заседание Думы, подняла еще документы, 2019 год, 
значит, массовое отравление пчел в Заводоуковском районе. В 21-м году такая 
же система у нас произошла в Исетском районе.  

Мы на эту тему много говорили на комитете, я говорить не буду много. 
Самое главное, что какого-то понимания нет, и я думаю, что наши пчеловоды 
придут к такому выводу, что, наверно, нет смысла держать пчел в Тюменской 
области, потому что помощи нет, поддержки нет, отравление пчел идет 
массово, причем травят те граждане, которые обрабатывают свои поля 
пестицидами, и вот в этих районах, особенно там у нас земледелие хорошо 
развито, и пчеловоды сладить ни с кем не могут. 

Суды,  в которые они подают свои заявления, они принимают не их 
сторону, потому что, видимо, те руководители кооперативов или там ООО, они 
очень богатые, имеют возможность влиять, наверно, на всех подряд, не буду 
уже говорить подробно.  

Поэтому вот мы правильно написали в постановлении, у нас, кстати, вот 
я еще на комитете говорила, что у нас на сегодняшний день нет методики по 
лабораторной диагностике химического токсикоза пчел, сейчас вот написали, 
хорошо, значит, наверно, все-таки мы добьемся, чтобы она была.  

И нет утвержденной инструкции по профилактике отравления пчел 
пестицидами. Вот инструкция действует еще 1989 года, но пчеловоды при этом 
страдают.  

Поэтому я бы хотела вот обратить внимание, я писала запрос в наше 
Правительство, Губернатору, но ответил мне зам. Губернатора, чтобы оказали 
поддержку пчеловодам, которые потеряли по 48 семей пчел, восстановить их, 
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сами понимаете, не так просто, но чтобы оказали поддержку, как это делают 
другие регионы, кстати, например, Пермский край, но ответ от Владимира 
Николаевича получила, что и не жди, не будет. 

Так что вот просьба такая: обратить особое внимание на пчеловодство в 
нашем крае, в нашей области и создать условия, которые бы могли 
поддерживать наших пчеловодов. Спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ. Ясно, спасибо. Чейметов Владимир Николаевич хочет 

выступить. Пожалуйста, Владимир Николаевич, Вам слово. 
 
ЧЕЙМЕТОВ. Добрый день, уважаемые депутаты, уважаемая Тамара 

Николаевна! Действительно, есть вопросы, которые требуют координации и 
взаимных совместных решений, но я бы здесь принципиально хотел сделать 
акцент на следующем: вот есть пчеловоды, которые занимаются 
профессионально, есть люди, которые, что называется, понимают, как 
необходимо работать и что для этого нужно, вот гибели пчел у такой категории 
нет.  

Есть категория наших земляков, которые как раз говорят о том, что вот у 
меня во дворе есть улей и в радиусе 5 км не занимайтесь больше никакой 
деятельностью, потому что вот я хочу заниматься пчелами, при этом опять-таки 
действующим законодательством не запрещено использование разного рода 
препаратов для защиты своих растений соседям, в частности, против 
колорадского жука и других насекомых, которые опять-таки могут влиять на 
здоровье пчел и т.д., и т.п.  

Поэтому здесь мы в департаменте, закрепив соответствующего 
специалиста, включив в нашу систему кооперации муниципалитеты, 
сельхозтоваропроизводителей, как раз шаг за шагом идем на решение вопроса, 
связанного с культурой пчеловодства, ну а поскольку, Тамара Николаевна, 
нашей нормативкой не предусмотрена поддержка, я думаю, что вот по той 
семье, о которой Вы говорите, вместе с Владимиром Анатольевичем мы 
посмотрим, каким образом можно там оказать содействие и помочь, но я бы 
тоже очень аккуратно говорил на предмет того, что там кто-то чего-то, в судах 
благосостоятельные люди решают какие-то вопросы, это абсолютно 
некорректно, на мой взгляд. Спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Больше желающих выступить в зале нет, не 

видел я, чтобы кто-то желал выступить из тех, кто работает в режиме ВКС тоже. 
Будем принимать постановление, коллеги. Предлагается информацию 

Правительства и ряда ведомств по обсуждаемому вопросу принять к сведению 
и опять же высказать ряд рекомендаций в адрес различных ведомств, 
действительно, постановление такое объемное, я не буду его зачитывать для 
вас, наверняка все с ним ознакомились. Предлагается постановление принять в 
целом. Голосует зал. 

Кто за данное предложение, прошу голосовать. 
 
За    - 35 
Против    -  0 
Возд.     -  3 
Не голосовали   -  0 
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Как у нас голосует режим ВКС? 
Кто «за», прошу голосовать. 
 
За    -  3 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Итоговое голосование 
 
За    - 38 
Против    -  0 
Возд.     -  3 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
 
Таким образом, постановление принято. 
Вопрос № 24. 
 

 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕГЛАМЕНТ ТЮМЕНСКОЙ  

ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ 
 
 
СОКОЛОВА. Комитетом предлагается дополнить Регламент областной 

Думы порядком работы с наказами избирателей в областной Думе. 
Указанным порядком определяется порядок работы с наказами, начиная 

от их регистрации в Тюменской областной Думе и заканчивая рассмотрением 
на заседании комитетов и областной Думы. 

Прошу поддержать решение комитета и принять предложенное 
постановление с учетом результатов правовой и лингвистической экспертизы. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Вопросов нет в зале. Есть ли вопросы, в режиме 

ВКС кто работает? Тоже нет. Желающих выступить в зале нет. В режиме ВКС 
тоже никто не хочет выступить. 

Будем принимать постановление. Предлагается принять  его в целом. 
Кто за данное предложение, зал прошу голосовать. 
 
За    - 38 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 



70 

 

Как у нас голосует режим ВКС? 
Кто «за», прошу голосовать. 
 
За    -  3 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Итоговое голосование 
 
За    - 41 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
 
Таким образом, постановление принято. 
Вопрос № 25. 

 
 

О СТРАТЕГИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ 
СЕДЬМОГО СОЗЫВА 

 
 
КОРЕПАНОВ.  Хотел бы сказать, что разработка и принятие Стратегии 

деятельности областной Думы четко определена Регламентом областной 
Думы. В соответствии с Регламентом областной Думы мной было подписано 
распоряжение, этим распоряжением был утвержден план оргтехнических 
мероприятий по разработке и принятию их Думой, также был утвержден состав 
рабочей группы, в которую вошли председатель, заместители председателя, 
председатели комитетов и комиссии, а также представители Правительства и 
работники аппарата. 

Затем первый вариант Стратегии был в соответствии с Регламентом 
опять же подготовлен информационно-аналитическим управлением, исходя из 
Стратегии социально-экономического развития области до 2030 года, затем 
рабочая группа трижды собирала, готовила предложения и упорядочила 
подготовленный текст, так сказать, конечный вариант текста был помещен на 
сайте областной Думы, для того чтобы могли ознакомиться как население, так и 
представители других партий и общественных организаций. 

На последнем этапе работы со Стратегией она была обсуждена на 
заседаниях комитетов и комиссии, и все были единогласны в том, чтобы 
рекомендовать областной Думе утвердить и принять к исполнению Стратегию 
деятельности Тюменской областной Думы 7-го созыва, опубликовать ее и 
учитывать положения Стратегии при планировании работы в дальнейшем. 

Есть ли вопросы ко мне по данному вопросу? В зале нет. Есть ли 
вопросы у работающих в режиме ВКС? Тоже нет. Желающих выступить в зале 
нет. Желающих выступить в режиме ВКС, я так понял, что тоже нет. 
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Таким образом, коллеги, будем принимать следующее постановление: 
утвердить и принять к исполнению Стратегию деятельности Тюменской 
областной Думы седьмого созыва, а постановление предлагается принять в 
целом. 

Кто за данное предложение, зал прошу голосовать. 
 
За    - 38 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Как у нас голосует режим ВКС? 
Кто «за», прошу голосовать. 
 
За    -  4 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Итоговое голосование 

 
За    - 42 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
 
Таким образом, постановление принято единогласно. 
Вопрос № 26. 
 

 
ОБ ОТЧЕТЕ О РАБОТЕ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ СЕДЬМОГО 

СОЗЫВА В 2021 ГОДУ 

 
КОРЕПАНОВ. Уважаемые коллеги, проект постановления и отчет о 

работе были рассмотрены на заседаниях комитетов и постоянной комиссии 
областной Думы, решения у всех у вас в материалах имеются. 

Если нет вопросов и нет желающих выступить, то предлагается 
постановление по данному вопросу принять следующее: это – отчет принять к 
сведению, опубликовать отчет в газете «Тюменские известия» и в сети 
Интернет, а также в «Вестнике Тюменской областной Думы», ну и, 
соответственно, рекомендовать депутатам областной Думы использовать 
материалы отчета о работе областной Думы седьмого созыва в 21-м году на 
встречах с избирателями и при выступлениях в СМИ. 

Есть ли вопросы, желающие выступить? Нет.  
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Кто за принятие постановления в целом, прошу проголосовать, голосует 
зал. 

 
За    - 38 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Как у нас голосует режим ВКС? 
Кто «за», прошу проголосовать. 
 
За    -  4 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Итоговое голосование 
 
За    - 42 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
 
Таким образом, принято единогласно. 
Вопрос № 27. 
 

 
ОБ ОТЧЕТЕ О РАБОТЕ СЧЕТНОЙ ПАЛАТЫ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ  

ЗА 2021 ГОД 
 
 
ВЕЛИЧКО. В рамках контрольной деятельности комитет рассмотрел 

вопрос об отчете о работе Счетной палаты Тюменской области за 2021 год.  
На заседании комитета по бюджету, налогам и финансам 7 апреля 

вопрос был рассмотрен очень подробно, также материалы у нас у всех 
депутатов имеются, и предлагается перейти к их обсуждению. 

Если есть необходимость в пояснениях и вопросах, то на них может 
предоставить ответы председатель Счетной Палаты Тюменской области 
Огородников Дмитрий Олегович. 

Комитет вносит для рассмотрения по данному вопросу проект 
постановления. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Ну и, коллеги, хочу добавить, что комитет 

предлагает доклад не заслушивать, а сразу перейти к вопросам и 
выступлениям, если таковые есть. Правильно я понял? 

Пожалуйста, есть ли вопросы, коллеги? В зале нет вопросов. Есть ли 
вопросы у тех, кто работает в режиме ВКС? Тоже вопросов нет. Желающие 
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выступить? В зале нет. Есть ли желающие выступить, работающие в режиме 
ВКС? Тоже нет. 

Дмитрий Олегович, хотите что-то сказать нам за тесное сотрудничество с 
Вами? Скажите. 

 
ОГОРОДНИКОВ. Сергей Евгеньевич, кроме слов благодарности за такое 

сотрудничество, этот год был юбилейным, отметили 25 лет, много было гостей 
из разных субъектов. Анализировали всю нашу работу за данное время, и 
большое спасибо за участие в подготовке и проведении данного мероприятия 
депутатам областной Думы, кто смог лично принять участие. Надеемся на 
дальнейшее плодотворное сотрудничество. 

 
КОРЕПАНОВ. Все, спасибо, можете садиться. Коллеги, предлагается 

следующее постановление: отчет о работе Счетной палаты Тюменской области 
за 21-й год принять к сведению. 

Кто за данное постановление, зал прошу голосовать. 
 
За    - 35 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  3 
 
Как у нас голосует режим ВКС? 
Кто «за», прошу голосовать. 
 
За    -  4 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Итоговое голосование 
 
За    - 39 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  3 

 
Решение принято. 
 
Вопрос № 28. 
 

 
ОБ ИНФОРМАЦИИ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВЕННОЙ МОЛОДЕЖНОЙ 

ПАЛАТЫ VII СОЗЫВА ПРИ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЕ 
 
 
ШВЕЦОВА. Комитет по социальной политике рассмотрел информацию о 

деятельности Общественной молодежной палаты VII созыва при Тюменской 
областной Думе. 
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Я, пользуясь случаем, хочу поблагодарить всех депутатов Тюменской 
областной Думы, Правительство Тюменской области за поддержку наших 
молодых ребят и их проектов. 

 19 апреля состоялось уже первое заседание нового созыва 
Молодежной палаты. В связи с этим прошу поддержать решение комитета и 
дальше помогать нашим ребятам в работе и становлении себя как молодых 
профессионалов, и, может быть, даже нашего будущего кадрового резерва. 
Спасибо большое. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Вопросов в зале нет. Есть ли вопросы у тех, кто 

работает в режиме ВКС? Нет. 
Слово для выступления предоставляется Трубину Глебу 

Александровичу, пожалуйста. 
 
ТРУБИН. Спасибо, Сергей Евгеньевич. Действительно, хочется 

поблагодарить ребят. За время деятельности Общественной молодежной 
палаты VII созыва ребята показали свою компетентность в сфере защиты прав, 
интересов молодежи путем внесения соответствующих законопроектов и 
реализации большого количества проектов волонтерских, социальных и т.д. 

Молодежь – это будущее любой страны, это несомненно, но надо 
понимать, что это и настоящее нашей страны, молодежь – это самая 
инициативная, динамичная и свободная часть общества, и мы должны работать 
с молодежью и выявлять проблемы, которые у них существуют, и помогать 
решать их. 

Фракция ЛДПР считает развитие молодежной политики важным 
направлением парламентской деятельности, и мы видим, что иногда ребятам 
необходимо где-то проходить самореализацию, набираться опыта, поэтому мы 
вот на фракции решили пригласить ребят из нашей Молодежной палаты пройти 
практику у нас во фракции ЛДПР, если им будет интересно, у нас большой опыт 
и законотворческой работы, и проектной работы, и много других, поэтому вот 
такое открытое приглашение ребятам я хотел бы сделать. Спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Артюхов Андрей Викторович, пожалуйста, Вам 

слово. 
 
АРТЮХОВ. Уважаемые коллеги, буквально вот на днях большое 

событие в нашей Молодежной палате произошло, 7-й созыв закончил свою 
деятельность, 8-й приступил. В 8-м созыве из 48 молодых депутатов 11 из 
прежнего состава, а 37 новых, и преемственность есть, и обновление есть. 

Я вам скажу, что когда мы в свое время, это было уже давно, задумали 
этот институт, это было очень мудрое решение. На самом деле ребята 
проходят хорошую школу, взаимодействуя с нами, наблюдая за нашей работой, 
ну и реализуя многие свои проекты, поэтому я очень тоже высоко оцениваю 
деятельность Молодежной палаты, да, они еще молодые, не все, как говорится, 
гладко идет, но тем не менее кто-то из них отпадает в процессе работы, не 
находят себя, но всегда есть костяк, который потом приобретает очень хороший 
опыт. 

Поэтому эту работу нужно продолжать, ну, соответственно, деятельность 
7-го созыва оценить положительно. Спасибо. 
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КОРЕПАНОВ. Спасибо. Больше желающих выступить нет ни в зале, я так 
понял, что нет таких желающих и среди работающих в режиме ВКС. 

Коллеги, будем принимать постановление. Предлагается информацию о 
деятельности Общественной молодежной палаты принять к сведению, 
отметить положительную работу Общественной молодежной палаты и 
высказать некоторые рекомендации в ее адрес. 

Кто за принятие постановления в целом, прошу голосовать. Голосует зал. 
 
За    - 39 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Как у нас голосует режим ВКС? 
Кто «за», прошу голосовать. 
 
За    -  4 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Итоговое голосование 

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

 
Решение принято. 
 
Коллеги, времени 13.19. Я полагаю, что никто не настаивает, чтобы нам 

делать перерыв на 15 минут, а потом вернуться к тем трем вопросам, которые 
остались, поэтому, наверно, продолжим работу до завершения рассмотрения 
вопросов повестки дня. 

Никто не настаивает на перерыве? Все, спасибо. Будем считать, что 
договорились. 

Вопрос № 29. 
 
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПЛАН РАБОТЫ ТЮМЕНСКОЙ  
ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ НА 2022 ГОД 

 
 
СОКОЛОВА. Комитетом предлагается изменить сроки проведения 

мероприятий, предусмотренных пунктом 3 раздела 3 «Взаимодействие 
Тюменской областной Думы с органами местного самоуправления», 
предусмотрев их проведение в течение 2022 года. 

Прошу поддержать решение комитета и принять предложенное 
постановление. 
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КОРЕПАНОВ. Спасибо. Вопросов нет, желающих выступить тоже нет. 
Кто за то, чтобы предложенный проект постановления принять в целом, 

прошу голосовать. Зал голосует. 
       
За    - 38 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Как у нас голосует режим ВКС? 
Кто «за», прошу голосовать. 
 
За    -  4 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Итоговое голосование 

 
За    - 42 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
 
Принято единогласно, спасибо. 
Вопрос № 30. 
 

 
ОБ ИНФОРМАЦИИ О ВЫПОЛНЕНИИ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ ТЮМЕНСКОЙ 

ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ НА 2021 ГОД ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПОСЛАНИЯ 
ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В.В. ПУТИНА ФЕДЕРАЛЬНОМУ 

СОБРАНИЮ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 
 
КОРЕПАНОВ. Коллеги, у нас сложилась такая практика, что каждый раз 

после Послания Президента мы разрабатываем мероприятия, а затем 
информируем депутатов о их выполнении. 

У вас предоставлена информация, она была рассмотрена на заседаниях 
всех комитетов и комиссии, по реализации Послания Президента. 

Есть ли вопросы? Вопросов нет. Есть ли желающие выступить? Тоже 
таковых нет. 

Предлагается информацию о выполнении Плана мероприятий 
Тюменской областной Думы на 21-й год по реализации Послания  
Президента РФ В.В. Путина Федеральному Собранию Российской Федерации 
принять к сведению. 
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Кто за принятие этого постановления в целом, прошу проголосовать, 
голосует зал. 

 
За    - 38 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Как у нас голосует режим ВКС? 
Кто «за», прошу голосовать. 
 
За    -  4 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Итоговое голосование 
 
За    - 42 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
 
Постановление принято единогласно. 
Вопрос № 31. 
 

 
О НАГРАЖДЕНИИ ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ ТЮМЕНСКОЙ  

ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ: 
- ОСТЯКОВОЙ ОКСАНЫ ВАЛЕРИЕВНЫ 
- СЕРИКОВОЙ МАРИНЫ ВЛАДИМИРОВНЫ 
- ЗАЙНУЛЛИНОЙ БАДИШИ САЛКЕНОВНЫ 
- ЗОТОВОЙ ЮЛИИ ГЛЕБОВНЫ 
- КАРАМЫШЕВА ВЛАДИМИРА ЮЛЬЕВИЧА 
- МАКАРОВА СЕРГЕЯ МИХАЙЛОВИЧА 
- ПЕДАНА ВЛАДИМИРА ЛЕОНИДОВИЧА 
- ПЕНЕЖИНА АНАТОЛИЯ АНАТОЛЬЕВИЧА 
- ПТАШКИНОЙ СВЕТЛАНЫ МИХАЙЛОВНЫ 
- АЛЁШИНОЙ ИРИНЫ ВАЛЕРЬЕВНЫ 
- МАКАРЦОВОЙ ГАЛИНЫ ВАЛЕНТИНОВНЫ 
- СЛИВКО ИЛЬИ ПАВЛОВИЧА 
- ДВОРНИКОВОЙ ТАТЬЯНЫ АРКАДЬЕВНЫ 
- ПОПКОВОЙ ЛЮДМИЛЫ АНДРЕЕВНЫ 
- ДЕНИСОВОЙ МАРИИ АФАНАСЬЕВНЫ 
- ЧЕМАКИНОЙ ТАТЬЯНЫ МИХАЙЛОВНЫ 
- ГЕРАСИМОВОЙ ИРИНЫ НИКОЛАЕВНЫ 
- ТРОФИМОВОЙ ИРИНЫ АЛЕКСАНДРОВНЫ 
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- УСОВОЙ ТАТЬЯНЫ ВЛАДИМИРОВНЫ 
- МАСУНОВА ПАВЛА ВАСИЛЬЕВИЧА 
- СТАЛЬНУХИНА АНАТОЛИЯ АНАТОЛЬЕВИЧА 
- ШУМИХИНА ВЛАДИМИРА МИХАЙЛОВИЧА 
- СМИРНЫХ ТАТЬЯНЫ ЯРОСЛАВНЫ 
- ЗАРИПОВОЙ ЕЛЕНЫ ЛЕОНИДОВНЫ 
- ЛЕТОВОЙ ОЛЬГИ ВЯЧЕСЛАВОВНЫ 
- БАЛАШОВА ЮРИЯ ВИКТОРОВИЧА 
- КОСАРЕВА АЛЕКСАНДРА АНАТОЛЬЕВИЧА 
- МАКОВЕЙ МАРИИ МИХАЙЛОВНЫ 
- СТАРОСТИНА СЕРГЕЯ ЮРЬЕВИЧА 

 
 
КОРЕПАНОВ. Это вопрос о награждениях, рассматривать его будем, 

коллеги, традиционно, но с учетом того, что при голосовании за повестку дня 
мы с вами еще дополнительно внесли 4 кандидатуры в этот вопрос. 

Если по какой-то кандидатуре есть замечания, мы будем голосовать 
отдельно и обсудим эту кандидатуру, если нет, буду ставить вопрос на 
голосование о том, чтобы все внесенные кандидатуры наградить Почетной 
грамотой Тюменской областной Думы. 

Есть ли замечания, коллеги, по какой-то кандидатуре? Так, я понял, что в 
зале нет. Есть ли замечания у тех, кто работает в режиме ВКС? Тоже нет. 
Ставлю вопрос на голосование. 

Кто за то, чтобы все внесенные кандидатуры наградить Почетной 
грамотой Тюменской областной Думы, зал прошу голосовать. 

 
За    - 39 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Как у нас голосует режим ВКС? 
Кто «за», прошу голосовать. 
 
За    -  4 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Итоговое голосование 

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

 
Решение принято. 
 
Постановление принято единогласно. 
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Коллеги, все вопросы повестки дня у нас с вами 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 поступило письменное обращение двух фракций: от ЛДПР и 
от КПРФ. Если от КПРФ будет выступать Казанцева Тамара Николаевна, от 
ЛДПР пока не было указано, кто будет выступать. Кто будет выступать? 
Пожалуйста, Сысоев Владимир Владимирович. 

 
СЫСОЕВ. Уважаемые коллеги, присутствующие, дорогие земляки! 

Продолжу начатую на мартовском заседании Думы тему патриотизма, она 
сегодня актуальна как никогда.  

25 апреля Владимиру Вольфовичу Жириновскому исполнилось бы  
76 лет, но судьба распорядилась по-иному. Ушел из жизни, без преувеличения, 
великий человек, патриот России. Он вписал себя в историю нашей России и 
всего мира. Это был яркий политик, первый независимый участник 
президентских выборов в новой России. 

ЛДПР была создана Жириновским, чтобы вовремя предвидеть 
внутренние и внешние угрозы для страны, работать на устранение этих угроз, 
строго и четко определяя перспективы развития России, и всегда в любой 
аудитории, в самых острых дискуссиях отстаивал патриотическую позицию, 
интересы России. Светлая память ему. 

Спасибо всем, кто увековечил его память в музее в гостинице «Восток», 
где он в молодости останавливался, посещая г. Тюмень. 

ЛДПР была против распада единого государства. Мы одни из немногих 
поддержали ГКЧП, хотя только в Москве были миллионы коммунистов, но никто 
не вышел на защиту СССР. Да, не все тогда на пространстве Советского Союза 
понимали, что если государство складывалось веками, то и развал будет его 
мучительным и долгим для десятков миллионов человек. 

Неоднократно и со всех трибун представители ЛДПР поднимали темы, 
связанные с необходимостью защиты русских, русской культуры, русского 
языка и русских традиций. Нерешительность, боязливость и слабость 
тогдашнего Президента СССР Горбачева и его ближайшего окружения привела 
к краху страну, к экономическому хаосу, обнищанию народа, перекосу в 
мировом правопорядке. Сотни тысяч людей погибли на постсоветском 
пространстве за это время. Таджикистан, Нагорный Карабах, Приднестровье, 
Чечня и сегодня Украина и многие другие территории, вот роль этой личности 
последнего генсека КПСС в истории. Так патриот он или как? Изменник и 
предатель интересов народа. 

В чем нас только не обвиняли все эти годы наши политические 
оппоненты и приводили в пример западные решения, западные ценности. И 
сейчас где эти западные ценители? В беге по миру, как крысы, убежали из 
страны. Кто еще в раздумьях, а кто-то затаился в ожидании момента для 
реванша. 

Происходящие события сегодня явно показывают, кто эти годы работал в 
интересах России, а кто в интересах наших, в кавычках, партнеров за рубежом. 
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Знаете, в душу легли слова Президента России В.В. Путина, 
опубликованные в газете «Коммерсантъ» 17 марта. Дословно: «Я совсем не 
осуждаю тех, у кого вилла в Майами или на Французской Ривьере, кто не может 
обойтись без фуа-гра, устриц или так называемых гендерных свобод. Проблема 
абсолютно не в этом, а повторяю, в том, что многие из таких людей по своей 
сути ментально находятся именно там, а не здесь, не с нашим народом, не с 
Россией».  Коротко и ясно сказано. 

Никто и никого там не ждет, и все приветствия западноевропейской, 
американской демократии направлены, как мы видим, на заманивание наших 
соотечественников, их кошельков, а потом забрать и поделить, как они уже 
привыкли это делать. Так произошло и с золотым запасом Российской Империи 
со стороны тех же стран, которые сегодня фактически нам противостоят, только 
предлоги для этого и инструменты были разные. 

Уважаемые депутаты, мы должны с вами пересмотреть наши подходы к 
вопросу патриотического воспитания. Необходимо усилие пропаганды в 
школах, ссузах, вузах, нужно активно объяснять происходящее и доводить до 
подрастающего поколения нужную информацию.  

Для примера, вы все, надеюсь, слышали, что заявил глава 
евродипломатии Боррель во время визита в Киев. Написал в «Твиттере»: «Эта 
война должна быть выиграна на поле боя». И это из уст дипломата, т.е. 
фактически сегодня ЕС равно воюющему с нами косвенно НАТО. 

Россия же многие века не дает спокойно спать многим буйным головам 
на Западе. Многие считали, что холодная война закончилась с развалом 
Союза, но это был обман. ЛДПР неоднократно предлагала вернуть уроки по 
этой информации в школы, но это не слышим. 

Мы приветствуем, что из России выгнали вражеский «Твиттер», 
«Фейсбук» и «Инстаграм», которые шаг за шагом начинали влиять на сознание 
подрастающего поколения через навязанные Западом лживые ценности 
глобализма, потребительства. 

ЛДПР долгое время добивалась, чтобы в военкоматы вернули 
действующих офицеров в погонах, чтобы дети и молодежь слышали гимн 
России в начале четверти или учебной недели. Сегодня мы видим, что были 
услышаны. 

В военкоматах военнослужащие в погонах, в школах, как сказал министр 
просвещения, вернут с 1 сентября гимн, и крайне важно, чтобы вчерашнее 
высказывание Президента России касательно подъема флага России в школах 
начало исполняться в регионах уже с мая текущего года. 

Нужно двигаться и дальше. Необходимо вернуть в школу начальную 
военную подготовку. Ведь это не только знакомство с военным делом и знание 
потенциального противника, но и вопросы поведения в условиях чрезвычайных 
ситуаций, воспитание характера, мужества, сплачивание коллектива и, конечно, 
профориентация и вопросы патриотического воспитания. 

Завершу свое выступление словами императора Александра III:  
«У России нет друзей, ее огромности боятся. Не строй себе иллюзий и не 
надейся ни на чью дружбу», – так Александр III перед смертью напутствовал 
своего сына, будущего императора.  

И буквально вот еще одну заметку, хочу для вас справку привести. 
Прошу всех вот, если время будет, ознакомиться с Указом Президиума 
Верховного Совета СССР от 17 сентября 1955 года «Об амнистии советских 
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граждан, сотрудничавших с оккупантами в период Великой Отечественной 
войны 1941 – 1945 гг.», так называемая амнистия Хрущева, по которой были 
реабилитированы бандеровцы и нацисты, которые сидели в российских 
лагерях, поэтому многие ответы на эти вопросы, которые сегодня происходят, 
можете получить из этого документа. Спасибо за внимание. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Слово предоставляется Казанцевой Тамаре 

Николаевне, пожалуйста. 
 
КАЗАНЦЕВА. Уважаемые депутаты, присутствующие в зале, 

приближаются майские праздники. Тюменский обком КПРФ вместе с РКРП  
15 апреля подали уведомление в администрацию г. Тюмени о проведении  
1 мая демонстрации-митинга, но 18 апреля мы получили ответ председателя 
комитета по межнациональным отношениям администрации г. Тюмени 
Осоткина с запретом на празднование Дня Международной солидарности 
трудящихся по причине якобы того, что в Тюмени коронавирусная инфекция 
представляет угрозу для участников мероприятий и для окружающих.  

На основании изложенного орган местного самоуправления предлагает 
нам возложить цветы к памятнику Ленина, ну я думаю, мы и завтра возложим 
цветы, каждый день ходить нет смысла. Поэтому мы потребовали, чтобы 
митинг нам разрешили провести.  

Разговоры были разные, но так и не удалось нам получить 
положительного ответа. Таким образом, в самый разгар специальной операции 
по демилитаризации, по денацификации Украины власти Тюмени решили 
декоммунизировать Тюмень запретом на проведение советского праздника. 

По-разному можно выражать отношение к киевскому режиму, к примеру, 
незадолго до этого Тюменский обком РКРП решил провести митинг 9 апреля 
22-го года в поддержку борющегося с фашизмом Донбасса у памятника Ленину. 
В установленном законом порядке администрация г. Тюмени была уведомлена 
о проведении мероприятия, и ни у кого не было сомнений, что это мероприятие 
будет согласовано, поскольку 18 марта город с размахом отметил «Крымскую 
весну», и на Цветном бульваре собралось более 10 тыс. человек, о чем 
сообщила газета «Тюменская область сегодня» № 46. 

Кроме того, председателем Правительства Мишустиным именно  
с 9 апреля 22-го года были сняты все ковидные ограничения по всей России, 
но, видимо, Тюменская область не входит в состав России, и на уведомление 
администрация города дала отрицательный ответ, циничный по своей форме. 

Да, «Крымскую весну» провели с присутствием огромного количества 
граждан, команду из Москвы выполнили, и другую выполнят, а на Первомай 
команды из Москвы не было, поэтому вряд ли нам разрешат это мероприятие 
проводить. 

Приведу еще один пример, буквально 18-го, в понедельник, я закупила 
почти 200 банок тушенки, чтобы проводить отряд поисковый «Память сердца» в 
Старую Руссу. Тушенку мне привезли наши комсомольцы, прихватили с собой 
флаг и приехали к ДК «Строитель», я подъехала чуть позже, и что я увидела? 
Что комсомольцев оцепила полиция и пытается их задержать. Потом нам 
удалось пройти в здание ДК «Строитель», где мы отдали тушенку, 
поприветствовали ребят, которые уезжают с поисковым отрядом. Они были 
очень довольны, потому что с 13-го года наша партия помогает им, но когда мы 
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вышли на улицу, чтобы сфотографироваться всем вместе с поисковиками, к 
нам вновь подошли полицейские и вновь стали делать внушение 
комсомольцам, и мне в том числе, возможно, уже второй раз, наверно, мне 
выпишут протокол. 

Вместе с представителем профсоюза ветеранов полиции нам удалось 
уладить этот конфликт.  

Также тюменские власти получили команду провести военный парад и 
шествие Бессмертного полка в День Победы советского народа в ВОВ 9 мая, 
будет без партий пока, как мы предполагаем, и слышали уже такую 
информацию, и будет только один Бессмертный полк, и атрибутики. 

Теперь с копией Знамени Победы, оказывается, нельзя выходить на 
улицу, хотя это государственный флаг, и на этот счет Тюменской областной 
Думой принят закон. 

Получается, 18 марта для участников митинга 10 тыс. человек и 9 мая 
для 100-тысячного парада и шествия Бессмертного полка и окружающих нет 
угрозы их здоровью, а для 500 человек, которые, планировалось, пойдут на 
демонстрацию-митинг, есть такая угроза. 

Видимо, COVID-19 только для коммунистов опасен, или, наоборот, 
администрация города и Правительство области беспокоятся за нас, за 
коммунистов, за состояние нашего здоровья, а о своих соратниках, 
бюджетниках и членах «Единой России» не думают. 

Поэтому у нас складывается такое мнение, что на сегодняшний день в 
Тюмени нарушен закон, нарушена Конституция, статьи 13, 19, 31, нарушен 
закон о проведении митингов, о проведении собраний и т.д. 

Поэтому мы обращаемся вместе с Черепановым Александром 
Киприяновичем в прокуратуру Тюменской области, чтобы дали оценку таким 
действиям администрации г. Тюмени. Спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Коллеги, напоминаю, что согласно Регламенту 

обсуждение политических заявлений не ведется, постановление не 
принимается, конечно, не все, что сказала Тамара Николаевна, это истина, и, 
наверно, кое-кто из коллег побеседует на предмет в том числе и Знамени 
Победы, и т.д. 

Коллеги, все вопросы, которые были в повестке дня, рассмотрены. 
Довожу до вашего сведения, что очередное, 9-е заседание Тюменской 
областной Думы 7-го созыва в соответствии с планом работы областной Думы 
на 22-й год состоится 26 мая. На заседании планируется выступление 
Губернатора области Моора Александра Викторовича с отчетом о результатах 
деятельности Правительства Тюменской области за 21-й год. Прошу вас 
планировать свою деятельность с учетом этой даты. 

Очевидно, к этому же заседанию будет подготовлен уже проект закона о 
внесении изменений в Устав области, так, Ирина Борисовна, да? Принятие 
поправок в Устав требует 2/3 голосов при голосовании как минимум, поэтому 
просьба учитывать это и принять участие в следующем заседании, отложив 
все, так сказать, командировки и прочие, прочие мероприятия, которые зависят 
именно от вас. 



83 

 

 
Есть ли ко мне замечания по порядку ведения Думы? Замечаний нет. 

Благодарю всех за работу. Объявляю очередное, 8-е заседание Тюменской 
областной Думы 7-го созыва закрытым (звучит гимн). 

 
Заседание Думы закрыто. 

 
 
 

Заместитель начальника организационного 
управления областной Думы          И.Н. Будишева 

 
Главный специалист организационного 
управления областной Думы          Т.Ю. Клименко 

 
 
 
 


