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РЕДАКЦИОННО-ИЗДАТЕЛЬСКИЙ СОВЕТ 
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ 

 
 

Корепанов  
Сергей Евгеньевич 
 
Корепанов 
Геннадий Семенович 
 
Бессонова  
Ольга Михайловна 
 
 
Члены совета: 
Артюхов 
Андрей Викторович 
 
 
Конев 
Юрий Михайлович 
 
 
Сайфитдинов 
Фуат Ганеевич 
 
 
Емельянов  
Андрей Анатольевич 
 
Гончаренко 
Ольга Павловна 
 
Кузнецов 
Владимир Сергеевич 
 
Петровец 
Михаил Владимирович 
 
Юдашкин 
Валентин Андреевич 
 

- председатель областной Думы,  
 председатель совета 
  
- заместитель председателя областной Думы, 
заместитель председателя совета 
 
- заместитель начальника информационно-
аналитического управления, ответственный 
секретарь совета 
 
  
- заместитель председателя постоянной ко-
миссии областной Думы по депутатской этике 
и регламентным процедурам 
 
- председатель комитета областной Думы по 
аграрным вопросам и земельным отношени-
ям 
 
- председатель комитета областной Думы по 
государственному строительству и местному 
самоуправлению 
 
- руководитель аппарата областной Думы 
 
 
- начальник управления по обеспечению ин-
формационной политики 
  
- главный редактор парламентской газеты 
«Тюменские известия» 
  
- управляющий делами областной Думы 
 
  
- начальник информационно-аналитического 
управления  
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I. Законы Тюменской области 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 4

от 25.11.2008 № 1107 
 
 
О Законе Тюменской области 
«О внесении изменений в Закон Тюменской 
области «Об областном бюджете на 2008 год 
и на плановый период 2009 и 2010 годов» 
 
 
Рассмотрев проект закона Тюменской области № 391-04 «О внесе-

нии изменений в Закон Тюменской области «Об областном бюджете на 
2008 год и на плановый период 2009 и 2010 годов», решение комитета 
областной Думы по бюджету, налогам и финансам, в соответствии с 
пунктами 1 и 4 части первой статьи 28, статьями 31, 32 и 33 Устава Тю-
менской области, руководствуясь Стратегией деятельности Тюменской 
областной Думы четвертого созыва, областная Дума ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Принять Закон Тюменской области «О внесении изменений в За-

кон Тюменской области «Об областном бюджете на 2008 год и на пла-
новый период 2009 и 2010 годов». 

2. Направить указанный Закон Губернатору Тюменской области для 
обнародования (подписания и опубликования). 

 
 

Председатель областной Думы              С.Е. КОРЕПАНОВ 
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ЗАКОН ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
 

О внесении изменений в Закон Тюменской области 
«Об областном бюджете на 2008 год 

и на плановый период 2009 и 2010 годов» 
 

Принят областной Думой 25 ноября 2008 года 
 
 
Статья 1 
Внести в Закон Тюменской области от 07.11.2007 № 37 «Об област-

ном бюджете на 2008 год и на плановый период 2009 и 2010 годов» 
(«Тюменская область сегодня», № 209, 10.11.2007; № 30, 20.02.2008; 
№ 54, 29.03.2008; «Тюменские известия», № 103, 17.06.2008; № 177, 
04.10 2008; № 178, 07.10.2008; «Тюменская область сегодня», № 204, 
08.11.2008) следующие изменения: 

1. В пункте 3 части 1 статьи 1 цифры «1008613» заменить цифрами 
«6408613». 

2. В статье 14: 
1) в части 1 слова «на 1 января 2009 года в сумме 1000000 тыс. руб-

лей» заменить словами «на 1 января 2009 года в сумме 6400000 тыс. 
рублей»; 

2) дополнить частью 4 следующего содержания: 
«4. В целях обеспечения предприятий, представляющих ключевые 

отрасли экономики, кредитными ресурсами Правительство области 
вправе предоставлять юридическим лицам государственные гарантии 
Тюменской области в соответствии с требованиями федерального и 
областного законодательства.».   

3. В пункте 13 части 1 статьи 15 после слов «Западно-Сибирский ин-
новационный центр нефти и газа» дополнить словами «, на исполнение 
государственных гарантий Тюменской области при наступлении гаран-
тийных случаев». 

4. Приложение 31 изложить в редакции согласно приложению 1 к на-
стоящему Закону. 

 
Статья 2 
1. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опуб-

ликования. 
2. Действие настоящего Закона распространяется на правоотноше-

ния, возникшие с 1 января 2008 года. 
 
 

Губернатор Тюменской области                     В.В. ЯКУШЕВ 
 
08 декабря 2008 г. 
№  77   г. Тюмень 
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от 25.11.2008 № 1108 
 
 
О Законе Тюменской области 
«Об объединении населенных пунктов 
Вагайского муниципального района 
Тюменской области и внесении изменений 
в отдельные законы Тюменской области» 
 
 
Рассмотрев проект закона Тюменской области № 384-04 «Об объе-

динении населенных пунктов Вагайского муниципального района Тю-
менской области и внесении изменений в отдельные законы Тюменской 
области», решение комитета областной Думы по государственному 
строительству и местному самоуправлению, в соответствии с пунктом 1 
части первой статьи 28, статьями 31, 32 и 33 Устава Тюменской области 
областная Дума ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Принять Закон Тюменской области «Об объединении населенных 

пунктов Вагайского муниципального района Тюменской области и вне-
сении изменений в отдельные законы Тюменской области». 

2. Направить указанный Закон Губернатору Тюменской области для 
обнародования (подписания и опубликования). 

3. Снять с контроля постановление областной Думы «О проекте за-
кона Тюменской области № 384-04 «Об объединении населенных пунк-
тов Вагайского муниципального района Тюменской области и внесении 
изменений в отдельные законы Тюменской области» от 24.10.2008 № 
1027. 

 
 

Председатель областной Думы              С.Е. КОРЕПАНОВ 
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ЗАКОН ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Об объединении населенных пунктов 
Вагайского муниципального района Тюменской области 

и внесении изменений в отдельные законы Тюменской области 
 

Принят областной Думой 25 ноября 2008 года 
 

Статья 1  
Объединить населенные пункты, расположенные в границах Вагай-

ского муниципального района Тюменской области, в форме присоеди-
нения деревни Малькова к поселку Заречный. 

 
Статья 2  
Сохранить за поселком, образованным в результате объединения 

населенных пунктов, наименование «Заречный». 
 
Статья 3  
Считать деревню Малькова прекратившей существование как само-

стоятельный населенный пункт со дня вступления в силу настоящего 
Закона. 

 
Статья 4  
Внести в приложение к Закону Тюменской области от 04.11.1996 

№ 53 «Об административно-территориальном устройстве Тюменской 
области» («Тюменские известия», № 220, 12.11.1996; «Парламентская 
газета «Тюменские известия», № 214-215, 12.10.2004; № 280-281, 
29.12.2004; «Тюменская область сегодня», № 37, 05.03.2005; «Парла-
ментская газета «Тюменские известия», № 100-101, 06.05.2005; № 61, 
01.04.2006; № 114-115, 09.06.2006; № 102, 11.06.2008) изменение, ис-
ключив в разделе 2 Реестра населенных пунктов Тюменской области 
слова «661 д. Малькова». 

 
Статья 5 
Внести в Закон Тюменской области от 05.11.2004 № 263 «Об уста-

новлении границ муниципальных образований Тюменской области и 
наделении их статусом муниципального района, городского округа и 
сельского поселения» («Парламентская газета «Тюменские известия», 
№ 239-240, 12.11.2004) изменение, исключив на схемах границ Вагай-
ского муниципального района и Зареченского сельского поселения Ва-
гайского муниципального района слово «Малькова». 

 
Статья 6 
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубли-

кования. 
 

Губернатор Тюменской области                     В.В. ЯКУШЕВ 
 
08 декабря 2008 г. 
№ 78    г. Тюмень  
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от 25.11.2008 № 1109 
 
 
О Законе Тюменской области 
«О внесении изменений в Закон 
Тюменской области «О государственной 
гражданской службе в Тюменской области» 
 
 
Рассмотрев проект закона Тюменской области № 312-04 «О внесе-

нии изменений в Закон Тюменской области «О государственной граж-
данской службе в Тюменской области», решение комитета областной 
Думы по государственному строительству и местному самоуправлению, 
в соответствии с пунктом 1 части первой статьи 28, статьями 31, 32 и 33 
Устава Тюменской области областная Дума ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Принять Закон Тюменской области «О внесении изменений в За-

кон Тюменской области «О государственной гражданской службе в Тю-
менской области» с учетом принятых поправок. 

2. Направить указанный Закон Губернатору Тюменской области для 
обнародования (подписания и опубликования). 

3. Снять с контроля постановление областной Думы «О проекте за-
кона Тюменской области № 312-04 «О внесении изменений в Закон Тю-
менской области «О государственной гражданской службе в Тюменской 
области» от 24.04.2008 № 675. 

 
 

Председатель областной Думы              С.Е. КОРЕПАНОВ 
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ЗАКОН ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

О внесении изменений в Закон Тюменской области 
«О государственной гражданской службе 

в Тюменской области» 
 

Принят областной Думой 25 ноября 2008 года 
 
Статья 1   
Внести в Закон Тюменской области «О государственной гражданской 

службе в Тюменской области» от 15.04.1996 № 38 («Тюменские извес-
тия», № 90, 30.04.1996; № 237, 10.11.2004; № 232 - 233, 14.10.2005; 
«Тюменская область сегодня» № 228, 14.10.2005) следующие измене-
ния: 

1. В статье 21: 
1) в абзаце первом пункта 21.5 слова «исполнительным органом го-

сударственной власти области, осуществляющим управление в сфере 
социальной поддержки населения» заменить словами «уполномочен-
ным исполнительным органом государственной власти Тюменской об-
ласти в сфере социальной поддержки населения»; 

2) в абзаце третьем пункта 21.6 слова «Тюменской области» заме-
нить словами «Российской Федерации». 

2. В разделе I приложения № 2:  
1) в пункте 1.1 слова «Реестром государственных должностей» за-

менить словами «Реестром должностей»; 
2) в подпункте «а» пункта 1.2 слова «категории «А» исключить; 
3) в пункте 1.5: 
абзац третий изложить в следующей редакции: 
«Размер месячного денежного содержания государственного граж-

данского служащего, исходя из которого исчисляется пенсия за выслугу 
лет, не может превышать 1,8 должностного оклада (0,8 денежного воз-
награждения – для государственных гражданских служащих исполни-
тельных органов государственной власти области, оплата труда кото-
рых осуществляется в порядке, предусмотренном частью 14 статьи 50 
Федерального закона «О государственной гражданской службе Россий-
ской Федерации») по замещавшимся государственным должностям го-
сударственной гражданской службы.»; 
в абзаце четвертом цифры «450» заменить цифрами «3000»; 
в абзаце пятом слова «ежегодно устанавливается» заменить слова-

ми «может устанавливаться»; 
4) в пункте 1.9 слова «органами социальной защиты» заменить сло-

вами «уполномоченным исполнительным органом государственной 
власти Тюменской области в сфере социальной поддержки населения»; 

5) дополнить пунктом 1.12.1 следующего содержания: 
«1.12.1. Лица, получающие пенсию за выслугу лет в соответствии с 

настоящим Законом, при замещении государственных должностей, му-
ниципальных должностей, должностей государственной гражданской 
службы, должностей муниципальной службы обязаны незамедлительно 
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уведомить об этом уполномоченный исполнительный орган государст-
венной власти Тюменской области в сфере социальной поддержки на-
селения. 
Лица, получающие пенсию за выслугу лет в соответствии с настоя-

щим Законом и проживающие за пределами Тюменской области, пре-
доставляют один раз в шесть месяцев, по состоянию на 10 число перво-
го месяца отчетного периода, в уполномоченный исполнительный орган 
государственной власти Тюменской области в сфере социальной под-
держки населения сведения о размере трудовой пенсии по старости 
(инвалидности), выплачиваемой органами Пенсионного фонда Россий-
ской Федерации.  
В случае непредоставления в течение месяца, следующего за от-

четным периодом, сведений, предусмотренных абзацем вторым на-
стоящего пункта, выплата пенсии за выслугу лет прекращается.»; 

6) пункт 1.13 после слов «государственной должности субъекта Рос-
сийской Федерации,» дополнить словами «должности государственной 
гражданской службы,». 

3. Приложение № 3 после слов «применительно к пункту 21.1 статьи 21 
Закона Тюменской области «О государственной гражданской службе в Тю-
менской области».» дополнить абзацем следующего содержания: «Лица, 
имеющие право на пенсию за выслугу лет, замещавшие должности руково-
дителей структурных подразделений (за исключением территориальных) 
Администрации области не менее 4 лет, переведенные с их согласия на 
другие должности в исполнительных органах государственной власти об-
ласти, имеют право на назначение пенсии за выслугу лет, исходя из месяч-
ного денежного содержания по данной должности руководителя с учетом 
изменения оклада по этой должности.». 

 
Статья 2 
1. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опуб-

ликования, за исключением абзацев четвертого и пятого пункта 3 части 
2 статьи 1 настоящего Закона, и распространяет свое действие на пра-
воотношения, возникшие с 1 января 2008 года. 

2. Абзацы четвертый и пятый пункта 3 части 2 статьи 1 настоящего 
Закона вступают в силу с 1 января 2009 года. 

 
 

Губернатор Тюменской области                     В.В. ЯКУШЕВ 
 
08 декабря 2008 г. 
№  79    г. Тюмень 
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от 25.11.2008 № 1110 
 
 
О Законе Тюменской области 
«О внесении изменений в Закон 
Тюменской области «О Реестре 
должностей государственной 
гражданской службы Тюменской области» 
 
 
Рассмотрев проект закона Тюменской области № 356-04 «О внесе-

нии изменений в Закон Тюменской области «О Реестре должностей го-
сударственной гражданской службы Тюменской области», решение ко-
митета областной Думы по государственному строительству и местно-
му самоуправлению, в соответствии с пунктом 1 части первой статьи 
28, статьями 31, 32 и 33 Устава Тюменской области областная Дума 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Принять Закон Тюменской области «О внесении изменений в За-

кон Тюменской области «О Реестре должностей государственной граж-
данской службы Тюменской области». 

2. Направить указанный Закон Губернатору Тюменской области для 
обнародования (подписания и опубликования). 

3. Снять с контроля постановление областной Думы «О проекте за-
кона Тюменской области № 356-04 «О внесении изменений в Закон Тю-
менской области «О Реестре должностей государственной гражданской 
службы Тюменской области» от 18.09.2008 № 939. 

 
 

Председатель областной Думы              С.Е. КОРЕПАНОВ 
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ЗАКОН ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

О внесении изменений в Закон Тюменской области 
«О Реестре должностей государственной 
гражданской службы Тюменской области» 

 
Принят областной Думой 25 ноября 2008 года 

 
Статья 1 
Внести в  Закон Тюменской области от 23.09.2005 № 395 «О Реестре 

должностей государственной гражданской службы Тюменской области» 
(«Парламентская газета «Тюменские известия», № 214 - 215, 
24.09.2005; № 136, 04.07.2006; № 296 - 297, 30.12.2006; № 206, 
09.11.2007) следующие изменения:  

1. Часть 1 статьи 3.1 дополнить пунктами 4 и 5 следующего содер-
жания: 

«4) Пресс-секретарь Губернатора области является заместителем 
руководителя исполнительного органа государственной власти Тюмен-
ской области; 

5) заместитель руководителя структурного подразделения государ-
ственного органа является руководителем подразделения в структур-
ном подразделении этого органа.». 

2. В разделе I приложения к Закону: 
1) в части «Главные должности гражданской службы» Перечня 

должностей государственной гражданской службы категории «руково-
дители» абзацы «Председатель Лицензионной палаты Тюменской об-
ласти» и «Заместитель председателя Лицензионной палаты области» 
исключить, после абзаца «Первый заместитель руководителя предста-
вительства» дополнить абзацем «Пресс-секретарь Губернатора облас-
ти – заместитель директора департамента»; 

2) в части «Главные должности гражданской службы» Перечня 
должностей государственной гражданской службы категории «помощ-
ники (советники)» абзац «Помощник депутата Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации, работающий в изби-
рательном округе» исключить; 

3) в части «Главные должности гражданской службы» Перечня 
должностей государственной гражданской службы категории «специа-
листы» абзацы «Директор-координатор администрации Программы 
развития Тюменской области», «Начальник блока» и «Советник-
эксперт» исключить; 

4) Перечень должностей государственной гражданской службы кате-
гории «специалисты» дополнить частью следующего содержания: 

«Ведущие должности гражданской службы 
Консультант».  
 
Статья 2 
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубли-

кования. 
 

Губернатор Тюменской области                     В.В. ЯКУШЕВ 
 
08 декабря 2008 г. 
№  80  г. Тюмень 
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от 25.11.2008 № 1111 
 
 
О Законе Тюменской области 
«О внесении изменений в Закон 
Тюменской области «О собраниях, 
митингах, демонстрациях, шествиях 
и пикетированиях в Тюменской области» 
 
 
Рассмотрев проект закона Тюменской области № 378-04 «О внесе-

нии изменений в Закон Тюменской области «О собраниях, митингах, 
демонстрациях, шествиях и пикетированиях в Тюменской области», 
решение комитета областной Думы по государственному строительству 
и местному самоуправлению, в соответствии с пунктом 1 части первой 
статьи 28, статьями 31, 32 и 33 Устава Тюменской области областная 
Дума ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Принять Закон Тюменской области «О внесении изменений в За-

кон Тюменской области «О собраниях, митингах, демонстрациях, шест-
виях и пикетированиях в Тюменской области». 

2. Направить указанный Закон Губернатору Тюменской области для 
обнародования (подписания и опубликования). 

3. Снять с контроля постановление областной Думы «О проекте за-
кона Тюменской области № 378-04 «О внесении изменений в Закон Тю-
менской области «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и 
пикетированиях в Тюменской области» от 24.10.2008 № 1028. 

 
 

Председатель областной Думы              С.Е. КОРЕПАНОВ 
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ЗАКОН ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

О внесении изменений в Закон Тюменской области 
«О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях 

и пикетированиях в Тюменской области» 
 

Принят областной Думой 25 ноября 2008 года 
 

Статья 1 
Внести в Закон Тюменской области от 28.12.2004 № 318 «О собра-

ниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях в Тюмен-
ской области» («Тюменские известия», № 280 - 281, 29.12.2004) сле-
дующие изменения: 

1. В статье 3: 
1) в части 1 слова «на главу муниципального образования» заменить 

словами «на главу администрации муниципального образования»; 
2) в части 2 слова «Глава муниципального образования» заменить 

словами «Глава администрации муниципального образования». 
2. В части 3 статьи 4 слова «к главе муниципального образования» 

заменить словами «к главе администрации муниципального образова-
ния». 

 
Статья 2 
Настоящий Закон вступает в силу по истечении 10 дней со дня его 

официального опубликования. 
 
 

Губернатор Тюменской области                     В.В. ЯКУШЕВ 
 
08 декабря 2008 г. 
№  81    г. Тюмень 
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от 25.11.2008 № 1112 
 
 
О Законе Тюменской области 
«О внесении изменений в Закон 
Тюменской области «О местном 
самоуправлении в Тюменской области» 
 
 
Рассмотрев проект закона Тюменской области № 369-04 «О внесе-

нии изменений в Закон Тюменской области «О местном самоуправле-
нии в Тюменской области», решение комитета областной Думы по госу-
дарственному строительству и местному самоуправлению, в соответст-
вии с пунктом 1 части первой статьи 28, статьями 31, 32 и 33 Устава 
Тюменской области областная Дума ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Принять Закон Тюменской области «О внесении изменений в За-

кон Тюменской области «О местном самоуправлении в Тюменской об-
ласти». 

2. Направить указанный Закон Губернатору Тюменской области для 
обнародования (подписания и опубликования). 

3. Снять с контроля постановление областной Думы «О проекте за-
кона Тюменской области № 369-04 «О внесении изменений в Закон Тю-
менской области «О местном самоуправлении в Тюменской области» от 
24.10.2008 № 1029. 

 
 

Председатель областной Думы              С.Е. КОРЕПАНОВ 
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ЗАКОН ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

О внесении изменений в Закон Тюменской области 
«О местном самоуправлении в Тюменской области» 

 
Принят областной Думой 25 ноября 2008 года 

 
Статья 1 
Внести в Закон Тюменской области от 29.12.2005 № 444 «О местном 

самоуправлении в Тюменской области» («Парламентская газета «Тю-
менские известия», № 295, 30.12.2005) следующие изменения: 

1. Статью 5, наименование и текст статьи 6 после слов «территорий 
муниципальных образований,» дополнить словами «упразднение посе-
лений,» в соответствующих падежах.  

2. Дополнить главой 3.1 следующего содержания: 
«Глава 3.1. Регистр муниципальных нормативных  
правовых актов Тюменской области 
 
Статья 16.1. Регистр муниципальных нормативных правовых 

актов Тюменской области  
1. Муниципальные нормативные правовые акты, в том числе оформ-

ленные в виде правовых актов решения, принятые на местном рефе-
рендуме (сходе граждан), (далее – муниципальные акты), подлежат 
включению в регистр муниципальных нормативных правовых актов Тю-
менской области (далее – областной регистр). 

2. Областной регистр ведется в электронном виде (на машиночи-
таемых носителях) с использованием автоматизированной информаци-
онной системы. 

3. Перечень подлежащих включению в областной регистр сведений 
о муниципальных актах определяется Правительством Тюменской об-
ласти в соответствии с действующим законодательством.  
Статья 16.2. Организация и ведение областного регистра 
1. Организация и ведение областного регистра осуществляется 

уполномоченным органом исполнительной власти Тюменской области 
(далее – уполномоченный орган). 

2. Ведение областного регистра включает в себя: 
1) юридическую обработку муниципального акта и присвоение ему 

номера государственной регистрации; 
2) формирование текстов муниципальных актов в электронном виде; 
3) формирование реквизитов муниципального акта и внесение их в 

областной регистр; 
4) обработку дополнительных сведений о муниципальном акте, 

формирование их текстов в электронном виде; 
5) поддержание областного регистра в актуальном состоянии; 
6) иные мероприятия, проводимые уполномоченным органом, кото-

рые необходимы для обеспечения ведения областного регистра. 
3. Порядок формирования областного регистра, внесения сведений 

о муниципальных актах в областной регистр, а также предоставления 
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сведений, содержащихся в областном регистре, устанавливается Пра-
вительством Тюменской области в соответствии с действующим зако-
нодательством. 

4. Уполномоченный орган в сроки, установленные действующим за-
конодательством, обеспечивает пополнение сведений о муниципаль-
ных актах, содержащихся в областном регистре, и направление данных 
сведений в уполномоченный федеральный орган исполнительной вла-
сти.». 

 
Статья 2 
1. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опуб-

ликования, за исключением части 2 статьи 1 настоящего Закона. 
2. Часть 2 статьи 1 настоящего Закона вступает в силу с 1 января 

2009 года. 
 
 

Губернатор Тюменской области                     В.В. ЯКУШЕВ 
 
08 декабря  2008 г. 
№  82    г. Тюмень 
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от 25.11.22008 № 1113 
 
 
О Законе Тюменской области 
«О внесении изменения в статью 11 
Закона Тюменской области «О содержании 
и защите домашних животных и мерах 
по обеспечению безопасности населения 
в Тюменской области» 
 
 
Рассмотрев проект закона Тюменской области № 343-04 «О внесе-

нии изменения в статью 11 Закона Тюменской области «О содержании 
и защите домашних животных и мерах по обеспечению безопасности 
населения в Тюменской области», решение комитета областной Думы 
по экономической политике и природопользованию, в соответствии с 
пунктом 1 части первой статьи 28, статьями 31, 32 и 33 Устава Тюмен-
ской области, руководствуясь Стратегией деятельности Тюменской об-
ластной Думы четвертого созыва, областная Дума ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Принять Закон Тюменской области «О внесении изменения 

в статью 11 Закона Тюменской области «О содержании и защите до-
машних животных и мерах по обеспечению безопасности населения в 
Тюменской области» с учетом принятых поправок. 

2. Направить указанный Закон Губернатору Тюменской области для 
обнародования (подписания и опубликования). 

3. Снять с контроля постановление областной Думы «О проекте за-
кона Тюменской области № 343-04 «О внесении изменения в статью 11 
Закона Тюменской области «О содержании и защите домашних живот-
ных и мерах по обеспечению безопасности населения в Тюменской об-
ласти» от 18.09.2008 № 947. 

 
 

Председатель областной Думы              С.Е. КОРЕПАНОВ 
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ЗАКОН ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 
О внесении изменения в статью 11 Закона Тюменской области   

«О содержании и защите домашних животных и мерах по  
обеспечению безопасности населения в Тюменской области» 

 
Принят областной Думой 25 ноября 2008 года 

 
 
Статья 1 
Внести в статью 11 Закона Тюменской области от 07.04.2003 №130            

«О содержании и защите домашних животных и мерах по обеспечению 
безопасности населения в Тюменской области» («Тюменские извес-
тия», № 68, 08.04.2003, № 137-138, 11.07.2003, № 232-233, 14.10.2005) 
следующее изменение: 
Часть 2 изложить в следующей редакции:  
«2. Регистрация (перерегистрация) собак проводится по заявлению 

их владельцев в соответствии с действующим законодательством.». 
 
Статья 2 
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубли-

кования. 
 
 

Губернатор Тюменской области                     В.В. ЯКУШЕВ 
 

08 декабря 2008 г. 
№  83    г. Тюмень 
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25.11.2008 № 1115 
 
О Законе Тюменской области 
«О внесении изменений в Закон 
Тюменской области «Об автомобильных 
дорогах и дорожной деятельности 
в Тюменской области» 
 
 
Рассмотрев проект закона Тюменской области № 387-04 «О внесе-

нии изменений в Закон Тюменской области «Об автомобильных доро-
гах и дорожной деятельности в Тюменской области», решение комитета 
областной Думы по экономической политике и природопользованию, в 
соответствии с пунктом 1 части первой статьи 28, статьями 31, 32 и 33 
Устава Тюменской области, руководствуясь Стратегией деятельности 
Тюменской областной Думы четвертого созыва, областная Дума ПО-
СТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Принять Закон Тюменской области «О внесении изменений в За-

кон Тюменской области «Об автомобильных дорогах и дорожной дея-
тельности в Тюменской области». 

2. Направить указанный Закон Губернатору Тюменской области для 
обнародования (подписания и опубликования). 

 
 

Председатель областной Думы              С.Е. КОРЕПАНОВ 
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ЗАКОН ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
 

О внесении изменений в Закон Тюменской области 
«Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности 

в Тюменской области» 
 

Принят областной Думой 25 ноября 2008 года 
 
 
Статья 1 
Внести в Закон Тюменской области от 28.12.2004  № 306               

«Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Тюменской 
области»  («Парламентская газета «Тюменские известия» № 280-281, 
29.12.2004; № 232-233, 14.10.2005; № 122, 15.07.2008) следующие из-
менения: 

1. Статью 6 дополнить частью 5 следующего содержания: 
«5. Органы исполнительной власти области за счет средств област-

ного бюджета вправе участвовать в осуществлении полномочий Рос-
сийской Федерации в сфере дорожной деятельности в отношении ав-
томобильных дорог федерального значения в соответствии с феде-
ральным законодательством.».  

2. В части 3 статьи 10.1. слова «или муниципальных» исключить.   
 
Статья 2 
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубли-

кования. 
 

 
Губернатор Тюменской области                     В.В. ЯКУШЕВ 

 
08 декабря  2008 г. 
№  84  г. Тюмень 
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II. Постановления, 
принятые на 17-м заседании 
Тюменской областной Думы  

25.11.2008 
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от 25.11.2008 № 1105 
 
 
О назначении на должности мировых судей 
 
 
Рассмотрев представления Губернатора Тюменской области, заклю-

чения квалификационной коллегии судей Тюменской области, решения 
комитета областной Думы по государственному строительству и мест-
ному самоуправлению, в соответствии со статьей 6 Федерального зако-
на «О мировых судьях в Российской Федерации», статьей 6 Закона Тю-
менской области «О мировых судьях в Тюменской области», пунктом 30 
части первой статьи 28, статьями 31 и 33 Устава Тюменской области 
областная Дума ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Назначить на пятилетний срок полномочий: 
Важенину Светлану Ивановну – на должность мирового судьи су-

дебного участка № 4 Ленинского административного округа города Тю-
мени; 
Бояринцева Николая Владимировича – на должность мирового су-

дьи судебного участка № 7 Ленинского административного округа горо-
да Тюмени; 
Ершову Ольгу Юрьевну – на должность мирового судьи судебного 

участка № 7 Центрального административного округа города Тюмени; 
Пьянкова Олега Юрьевича – на должность мирового судьи судебно-

го участка № 8 Центрального административного округа города Тюме-
ни; 
Битусову Любовь Ивановну – на должность мирового судьи судебно-

го участка № 5 Калининского административного округа города Тюмени; 
Гафурову Джамилю Мидхатовну – на должность мирового судьи су-

дебного участка № 4 города Тобольска Тюменской области; 
Слука Татьяну Алексеевну – на должность мирового судьи судебного 

участка № 1 Нижнетавдинского района Тюменской области; 
Курчанову Татьяну Николаевну – на должность мирового судьи су-

дебного участка № 1 Сорокинского района Тюменской области. 
2. Назначить на трехлетний срок полномочий: 
Малицкую Яну Николаевну – на должность мирового судьи судебно-

го участка № 11 Ленинского административного округа города Тюмени; 
Тупицыну Светлану Викторовну – на должность мирового судьи су-

дебного участка № 3 города Ишима Тюменской области; 
Юсупову Эльнару Раисовну – на должность мирового судьи судебно-

го участка № 2 города Ялуторовска Тюменской области. 
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
 

Председатель областной Думы              С.Е. КОРЕПАНОВ 
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от 25.11.2008 № 1106 
 
 
О проекте закона Тюменской области 
№ 391-04 «О внесении изменений 
в Закон Тюменской области 
«Об областном бюджете на 2008 год 
и на плановый период 2009 и 2010 годов» 
 
 
Рассмотрев проект закона Тюменской области № 391-04 «О внесе-

нии изменений в Закон Тюменской области «Об областном бюджете на 
2008 год и на плановый период 2009 и 2010 годов», решение комитета 
областной Думы по бюджету, налогам и финансам, в соответствии с 
пунктами 1 и 4 части первой статьи 28, статьями 31, 32 и 33 Устава Тю-
менской области, руководствуясь Стратегией деятельности Тюменской 
областной Думы четвертого созыва, областная Дума ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Принять в первом чтении проект закона Тюменской области 

№ 391-04 «О внесении изменений в Закон Тюменской области «Об об-
ластном бюджете на 2008 год и на плановый период 2009 и 2010 го-
дов». 

2. Рассмотреть указанный законопроект в окончательном чтении в 
ходе настоящего заседания Тюменской областной Думы. 

 
 

Председатель областной Думы              С.Е. КОРЕПАНОВ 
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от 25.11.2008 № 1114 
 
 
О проекте закона Тюменской области 
№ 387-04 «О внесении изменений в Закон 
Тюменской области «Об автомобильных 
дорогах и дорожной деятельности 
в Тюменской области» 
 
 
Рассмотрев проект закона Тюменской области № 387-04 «О внесе-

нии изменений в Закон Тюменской области «Об автомобильных доро-
гах и дорожной деятельности в Тюменской области», решение комитета 
областной Думы по экономической политике и природопользованию, в 
соответствии с пунктом 1 части первой статьи 28, статьями 31, 32 и 33 
Устава Тюменской области, руководствуясь Стратегией деятельности 
Тюменской областной Думы четвертого созыва, областная Дума ПО-
СТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Принять к рассмотрению проект закона Тюменской области 

№ 387-04 «О внесении изменений в Закон Тюменской области «Об ав-
томобильных дорогах и дорожной деятельности в Тюменской области», 
внесенный в Тюменскую областную Думу в порядке законодательной 
инициативы депутатом Тюменской областной Думы В.М. Танкеевым. 

2. Принять в первом чтении проект закона Тюменской области 
№ 387-04 «О внесении изменений в Закон Тюменской области «Об ав-
томобильных дорогах и дорожной деятельности в Тюменской области». 

3. Рассмотреть указанный законопроект в окончательном чтении в 
ходе настоящего заседания Тюменской областной Думы. 

 
 

Председатель областной Думы              С.Е. КОРЕПАНОВ 
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от 25.11.2008 № 1116 
 
 
О проекте закона Тюменской области 
№ 389-04 «О внесении изменений в Закон 
Тюменской области «Об основах организации 
и деятельности Тюменской областной Думы» 
 
Рассмотрев проект закона Тюменской области № 389-04 «О внесе-

нии изменений в Закон Тюменской области «Об основах организации и 
деятельности Тюменской областной Думы», решение комитета област-
ной Думы по государственному строительству и местному самоуправ-
лению, в соответствии с пунктом 1 части первой статьи 28, статьями 31, 
32 и 33 Устава Тюменской области областная Дума ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Принять к рассмотрению проект закона Тюменской области 

№ 389-04 «О внесении изменений в Закон Тюменской области «Об ос-
новах организации и деятельности Тюменской областной Думы», вне-
сенный в Тюменскую областную Думу в порядке законодательной ини-
циативы депутатом Тюменской областной Думы С.Е. Корепановым. 

2. Принять в первом чтении проект закона Тюменской области 
№ 389-04 «О внесении изменений в Закон Тюменской области «Об ос-
новах организации и деятельности Тюменской областной Думы». 

3. Направить указанный законопроект Губернатору Тюменской об-
ласти, в органы государственной власти Ханты-Мансийского автоном-
ного округа – Югры, органы государственной власти Ямало-Ненецкого 
автономного округа, прокуратуру Тюменской области, Управление Ми-
нистерства юстиции Российской Федерации по Тюменской области, 
Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре и Ямало-Ненецкому 
автономному округу, органы местного самоуправления для внесения 
замечаний и предложений. 
Установить, что замечания и предложения к указанному законопро-

екту направляются в комитет областной Думы по государственному 
строительству и местному самоуправлению до 3 декабря 2008 года. 

4. Комитету областной Думы по государственному строительству и 
местному самоуправлению (Сайфитдинов Ф.Г.) доработать указанный 
законопроект с учетом поступивших замечаний и предложений и внести 
его на очередное заседание областной Думы для рассмотрения. 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на комитет областной Думы по государственному строительству и ме-
стному самоуправлению (Сайфитдинов Ф.Г.). 

 
 

Председатель областной Думы              С.Е. КОРЕПАНОВ 
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от 25.11.2008 № 1117 
 
О внесении изменений в Регламент 
Тюменской областной Думы 
 
Рассмотрев решение комитета областной Думы по государственно-

му строительству и местному самоуправлению, в соответствии с пунк-
том 1 части первой статьи 28, статьями 31 и 33 Устава Тюменской об-
ласти областная Дума ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Внести в Регламент Тюменской областной Думы, утвержденный 

постановлением областной Думы от 14.02.2008 № 604, изменения, до-
полнив его главой 21.1 следующего содержания: 

 
«Глава 21.1. Порядок рассмотрения закона 
Российской Федерации о поправке 
к Конституции Российской Федерации 
 
Статья 154.1 
1. Поступивший для рассмотрения из Совета Федерации в област-

ную Думу закон Российской Федерации о поправке к Конституции Рос-
сийской Федерации председатель областной Думы немедленно на-
правляет депутатам, в комитеты, постоянную комиссию, депутатские 
объединения областной Думы для подготовки замечаний и предложе-
ний. 

2. Председатель областной Думы назначает комитет областной Ду-
мы по государственному строительству и местному самоуправлению 
(далее – ответственный комитет) ответственным за подготовку закона 
Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федера-
ции к рассмотрению на заседании областной Думы. 

3. Замечания и предложения по закону Российской Федерации о по-
правке к Конституции Российской Федерации представляются в ответ-
ственный комитет не позднее 14 дней со дня поступления указанного 
закона Российской Федерации в областную Думу из Совета Федерации. 

 
Статья 154.2 
1. Областная Дума рассматривает закон Российской Федерации о 

поправке к Конституции Российской Федерации не позднее 30 дней со 
дня поступления указанного закона Российской Федерации в областную 
Думу из Совета Федерации. 

2. Председатель областной Думы организует проведение очередно-
го (внеочередного) заседания областной Думы с учетом выполнения 
сроков, указанных в пункте 1 настоящей статьи. 

 
Статья 154.3 
1. Порядок рассмотрения ответственным комитетом закона Россий-

ской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации оп-
ределяется указанным комитетом самостоятельно. 
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2. Ответственный комитет на основе обобщения поступивших пред-
ложений по закону Российской Федерации о поправке к Конституции 
Российской Федерации готовит заключение по нему и может рекомен-
довать областной Думе принять одно из следующих решений: 

1) одобрить закон Российской Федерации о поправке к Конституции 
Российской Федерации; 

2) не одобрять закон Российской Федерации о поправке к Конститу-
ции Российской Федерации. 

 
Статья 154.4 
1. Рассмотрение закона Российской Федерации о поправке к Консти-

туции Российской Федерации на заседании областной Думы начинается 
с оглашения докладчиком заключения ответственного комитета и 
обобщенной позиции, выраженной в замечаниях и предложениях, ука-
занных в пункте 3 статьи 154.1 настоящего Регламента. 

2. По результатам обсуждения закона Российской Федерации о по-
правке к Конституции Российской Федерации председательствующий 
на заседании областной Думы ставит на голосование вопрос о его 
одобрении. 

3. Закон Российской Федерации о поправке к Конституции Россий-
ской Федерации считается одобренным областной Думой, если за его 
одобрение проголосовало большинство от установленного числа депу-
татов областной Думы. 

4. Закон Российской Федерации о поправке к Конституции Россий-
ской Федерации считается не одобренным областной Думой, если за 
его одобрение не проголосовало необходимое число депутатов област-
ной Думы. 

5. Решение об одобрении или неодобрении закона Российской Фе-
дерации о поправке к Конституции Российской Федерации оформляется 
постановлением областной Думы. 

6. В случае если из Совета Федерации в областную Думу поступило 
два и более закона Российской Федерации о поправке к Конституции 
Российской Федерации, постановление областной Думы о рассмотре-
нии закона Российской Федерации о поправке к Конституции Россий-
ской Федерации принимается по каждому указанному закону Россий-
ской Федерации отдельно. 

 
Статья 154.5 
Постановление (постановления) об одобрении (неодобрении) закона 

(законов) Российской Федерации о поправке к Конституции Российской 
Федерации председатель областной Думы немедленно направляет в 
Совет Федерации.». 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 

Председатель областной Думы              С.Е. КОРЕПАНОВ 
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от 25.11.2008 № 1118 
 
 
О внесении в Государственную Думу 
Федерального Собрания Российской Федерации 
проекта федерального закона «О создании 
Ленинского районного суда города Тюмени 
Тюменской области и упразднении Ленинского 
районного суда города Тюмени» 
 
 
Рассмотрев проект федерального закона «О создании Ленинского 

районного суда города Тюмени Тюменской области и упразднении Ле-
нинского районного суда города Тюмени», решение комитета областной 
Думы по государственному строительству и местному самоуправлению, 
в соответствии с частями 1 и 2 статьи 104 Конституции Российской Фе-
дерации, пунктом 18 части первой статьи 28, статьями 31 и 33 Устава 
Тюменской области областная Дума ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Внести в порядке законодательной инициативы в Государствен-

ную Думу Федерального Собрания Российской Федерации проект фе-
дерального закона «О создании Ленинского районного суда города Тю-
мени Тюменской области и упразднении Ленинского районного суда 
города Тюмени». 

2. Назначить официальным представителем Тюменской областной 
Думы при рассмотрении указанного законопроекта в Государственной 
Думе Федерального Собрания Российской Федерации Сметанюка С.И., 
заместителя председателя Комитета Государственной Думы Феде-
рального Собрания Российской Федерации по конституционному зако-
нодательству и государственному строительству (по согласованию). 

3. Направить настоящее постановление и указанный проект феде-
рального закона в Государственную Думу Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации. 

4. Направить настоящее постановление и указанный проект феде-
рального закона в законодательные (представительные) органы субъ-
ектов Российской Федерации с просьбой поддержать законодательную 
инициативу Тюменской областной Думы. 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на комитет областной Думы по государственному строительству и ме-
стному самоуправлению (Сайфитдинов Ф.Г.). 

 
 

Председатель областной Думы              С.Е. КОРЕПАНОВ 
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от 25.11.2008 № 1119 
 
 
О проекте закона Тюменской области 
№ 388-04 «О внесении изменения в Закон 
Тюменской области «О дополнительных 
мерах по защите нравственности 
и здоровья детей в Тюменской области» 
 
 
Рассмотрев проект закона Тюменской области № 388-04 «О внесе-

нии изменения в Закон Тюменской области «О дополнительных мерах 
по защите нравственности и здоровья детей в Тюменской области», 
решение комитета областной Думы по социальной политике, в соответ-
ствии с пунктом 1 части первой статьи 28, статьями 31, 32 и 33 Устава 
Тюменской области областная Дума ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Принять к рассмотрению проект закона Тюменской области 

№ 388-04 «О внесении изменения в Закон Тюменской области «О до-
полнительных мерах по защите нравственности и здоровья детей в 
Тюменской области», внесенный в Тюменскую областную Думу в поряд-
ке законодательной инициативы депутатом Тюменской областной Думы 
В.А. Столяровым. 

2. Принять в первом чтении проект закона Тюменской области 
№ 388-04 «О внесении изменения в Закон Тюменской области «О до-
полнительных мерах по защите нравственности и здоровья детей в 
Тюменской области». 

3. Направить указанный законопроект Губернатору Тюменской об-
ласти, в органы государственной власти Ханты-Мансийского автоном-
ного округа – Югры, органы государственной власти Ямало-Ненецкого 
автономного округа, прокуратуру Тюменской области, Управление Ми-
нистерства юстиции Российской Федерации по Тюменской области, 
Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре и Ямало-Ненецкому 
автономному округу, органы местного самоуправления для внесения 
замечаний и предложений. 
Установить, что замечания и предложения к указанному законопро-

екту направляются в комитет областной Думы по социальной политике 
до 10 декабря 2008 года. 

4. Комитету областной Думы по социальной политике (Столя-
ров В.А.) доработать указанный законопроект с учетом поступивших 
замечаний и предложений и внести его на очередное заседание обла-
стной Думы для рассмотрения. 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на комитет областной Думы по социальной политике (Столяров В.А.). 

 
 

Председатель областной Думы              С.Е. КОРЕПАНОВ 
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от 25.11.2008 № 1120 
 
 
О проекте закона Тюменской области 
«О продовольственной безопасности 
Тюменской области» 
 
 
Рассмотрев решение комитета областной Думы по аграрным вопро-

сам и земельным отношениям, в соответствии с пунктом 1 части первой 
статьи 28, статьями 31 и 33 Устава Тюменской области областная Дума 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Рассмотреть проект закона Тюменской области «О продовольст-

венной безопасности Тюменской области» в первом чтении после при-
нятия федеральных нормативных правовых актов в сфере продоволь-
ственной безопасности. 

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на комитет областной Думы по аграрным вопросам и земельным отно-
шениям (Конев Ю.М.). 

 
 

Председатель областной Думы              С.Е. КОРЕПАНОВ 
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от 25.11.2008 № 1121 
 
О внесении в Государственную Думу 
Федерального Собрания Российской 
Федерации проекта федерального закона 
«О внесении изменения в статью 20 
Федерального закона «О государственном 
регулировании производства и оборота 
этилового спирта, алкогольной 
и спиртосодержащей продукции» 
 
Рассмотрев проект федерального закона «О внесении изменения в 

статью 20 Федерального закона «О государственном регулировании 
производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодер-
жащей продукции» (в части установления дополнительного основания 
аннулирования лицензии на производство и оборот этилового спирта и 
спиртосодержащей продукции), решение комитета областной Думы по 
аграрным вопросам и земельным отношениям, в соответствии с частя-
ми 1 и 2 статьи 104 Конституции Российской Федерации, пунктом 18 
части первой статьи 28, статьями 31 и 33 Устава Тюменской области 
областная Дума ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Внести в порядке законодательной инициативы в Государствен-

ную Думу Федерального Собрания Российской Федерации проект фе-
дерального закона «О внесении изменения в статью 20 Федерального 
закона «О государственном регулировании производства и оборота 
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции». 

2. Назначить официальным представителем Тюменской областной 
Думы при рассмотрении указанного законопроекта в Государственной 
Думе Федерального Собрания Российской Федерации Усольцева С.Л., 
заместителя председателя Тюменской областной Думы. 

3. Рекомендовать депутату Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации Тимченко В.С. и члену Совета Феде-
рации Федерального Собрания Российской Федерации Лотореву А.Н. 
поддержать указанный законопроект при рассмотрении его в Государ-
ственной Думе и Совете Федерации Федерального Собрания Россий-
ской Федерации. 

4. Направить настоящее постановление и указанный проект феде-
рального закона в Государственную Думу Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации, депутату Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации Тимченко В.С. и члену Совета Феде-
рации Федерального Собрания Российской Федерации Лотореву А.Н. 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на комитет областной Думы по аграрным вопросам и земельным отно-
шениям (Конев Ю.М.). 

 
Председатель областной Думы              С.Е. КОРЕПАНОВ 
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от 25.11.2008 № 1122 
 
 
Об информации Правительства Тюменской 
области о реализации Закона Тюменской области 
«О порядке передачи объектов государственной 
собственности Тюменской области в муниципальную 
собственность и порядке принятия объектов 
муниципальной собственности в государственную 
собственность Тюменской области» 
 
 
Рассмотрев информацию Правительства Тюменской области о реа-

лизации Закона Тюменской области «О порядке передачи объектов го-
сударственной собственности Тюменской области в муниципальную 
собственность и порядке принятия объектов муниципальной собствен-
ности в государственную собственность Тюменской области», пред-
ставленную в областную Думу Вице-губернатором Тюменской области 
С.М. Сарычевым (письмо от 06.11.2008 № 31/12390Д/08-3254), решение 
комитета областной Думы по бюджету, налогам и финансам, в соответ-
ствии с пунктом 1 части первой статьи 28, статьями 31 и 33 Устава Тю-
менской области, руководствуясь Стратегией деятельности Тюменской 
областной Думы четвертого созыва, областная Дума ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
Информацию Правительства Тюменской области о реализации За-

кона Тюменской области «О порядке передачи объектов государствен-
ной собственности Тюменской области в муниципальную собственность 
и порядке принятия объектов муниципальной собственности в государ-
ственную собственность Тюменской области» принять к сведению 
(прилагается). 

 
 

Председатель областной Думы              С.Е. КОРЕПАНОВ 
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Приложение 
к постановлению областной Думы 
от 25.11.2008 № 1122 

 
Информация 

о реализации Закона Тюменской области 
«О порядке передачи объектов государственной собственности 

Тюменской области в муниципальную собственность 
и порядке принятия объектов муниципальной собственности 
в государственную собственность Тюменской области» 

 
(представлена в областную Думу Вице-губернатором 

 Тюменской области С.М. Сарычевым 06.11.2008) 
 
Закон Тюменской области от 10.12.1998 № 64 «О порядке передачи 

объектов государственной собственности Тюменской области в муни-
ципальную собственность и порядке принятия объектов муниципальной 
собственности в государственную собственность Тюменской области» 
регулирует отношения, возникающие между органами государственной 
власти Тюменской области и органами местного самоуправления в 
сфере формирования государственной и муниципальной собственно-
сти. 
Передача объектов государственной собственности Тюменской об-

ласти в муниципальную собственность осуществляется для решения 
вопросов местного значения, а также в случаях наделения органов ме-
стного самоуправления отдельными государственными полномочиями 
в соответствии с законами Тюменской области. 
В процессе передачи имущества муниципальные образования осу-

ществляют подготовку экономического обоснования необходимости пе-
редачи объектов государственной собственности Тюменской области в 
муниципальную собственность, а также готовят расчеты возможности 
содержания переданного имущества за счет средств местного бюджета. 
При рассмотрении предложений органов местного самоуправления ор-
ганы исполнительной власти Тюменской области определяют возмож-
ность и целесообразность передачи объектов государственной собст-
венности Тюменской области в муниципальную собственность. 
В 2006 году в собственность муниципальных образований Тюмен-

ской области передано 44 образовательных учреждения, 722 объекта 
недвижимого имущества (в том числе 281 объект жилищного фонда, 
251 газопровод и        190 прочих объектов), имущество 35 автономных 
некоммерческих организаций, 847 объектов движимого имущества, 1 
пакет акций, а также материалы и оборудование аварийно-технического 
резерва. 
В 2007 году в собственность муниципальных образований Тюмен-

ской области передано 562 объекта недвижимого имущества (в том 
числе 171 объект жилищного фонда, 286 газопроводов и 105 прочих 
объектов), 38 транспортных средств, а также 715 объектов иного дви-
жимого имущества. 
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За 9 месяцев 2008 года из государственной собственности Тюмен-
ской области в муниципальную собственность передано 916 объектов 
недвижимого имущества (в том числе 213 объектов жилищного фонда, 
627 газопроводов и      76 прочих объектов), а также 167705 объектов 
движимого имущества. 
После принятия объектов в муниципальную собственность их целе-

вое назначение сохраняется. По информации муниципальных образо-
ваний, а также информации, полученной в ходе проведения проверок, 
фактов нецелевого использования муниципального имущества, пере-
данного из государственной собственности Тюменской области, не вы-
явлено. 
В рамках реализации Закона Тюменской области «О порядке пере-

дачи объектов государственной собственности Тюменской области в 
муниципальную собственность и порядке принятия объектов муници-
пальной собственности в государственную собственность Тюменской 
области» в государственную собственность Тюменской области по ини-
циативе органов местного самоуправления принимаются объекты му-
ниципальной собственности. 
В 2006 году в государственную собственность Тюменской области 

принято 770 объектов муниципальной собственности, в том числе               
5 предприятий (как имущественные комплексы), 11 объектов недвижи-
мого имущества и 754 объекта движимого имущества. 
В 2007 году органами местного самоуправления было передано в го-

сударственную собственность Тюменской области 45 объектов (19 объ-
ектов недвижимого имущества, 24 объекта движимого имущества, 
2 пакета акций). 
За 9 месяцев 2008 года из муниципальной собственности в государ-

ственную собственность Тюменской области принято 427 объектов му-
ниципальной собственности, в том числе 47 объектов недвижимого 
имущества, 1 пакет акций и 379 объектов движимого имущества. 
Органами исполнительной власти Тюменской области осуществля-

ется контроль за использованием принятого имущества и обеспечени-
ем его сохранности. В ходе проведенных проверок фактов нецелевого 
использования государственного имущества Тюменской области не вы-
явлено. Все имущество, принятое из муниципальной собственности, 
закрепленное на праве оперативного управления, используется госу-
дарственными учреждениями по назначению и способствует достиже-
нию целей, определенных уставами учреждений и заданием собствен-
ника. 
Принимая во внимание, что Законом Тюменской области «О порядке 

передачи объектов государственной собственности Тюменской области 
в муниципальную собственность и порядке принятия объектов муници-
пальной собственности в государственную собственность Тюменской 
области» последовательно урегулирован механизм взаимоотношений 
органов государственной власти Тюменской области и органов местно-
го самоуправления, следует отметить, что проблем в реализации дан-
ного закона не возникает. 
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от 25.11.2008 № 1123 
 
 
Об информации Правительства 
Тюменской области о реализации 
в 2007 году мероприятий социальной 
направленности областной целевой 
программы «Сотрудничество» 
 
 
Рассмотрев информацию Правительства Тюменской области о реа-

лизации в 2007 году мероприятий социальной направленности област-
ной целевой программы «Сотрудничество», представленную в област-
ную Думу Вице-губернатором Тюменской области С.М. Сарычевым 
(письмо от 11.11.2008 № 31/12282Д/08-3321), решение комитета обла-
стной Думы по социальной политике, в соответствии с пунктом 32 части 
первой статьи 28, статьями 31 и 33 Устава Тюменской области област-
ная Дума ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
Информацию Правительства Тюменской области о реализации 

в 2007 году мероприятий социальной направленности областной целе-
вой программы «Сотрудничество» принять к сведению (прилагается). 

 
 

Председатель областной Думы              С.Е. КОРЕПАНОВ 
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Приложение 
к постановлению областной Думы 
от 25.11.2008 № 1123 
 

Информация 
о реализации в 2007 году мероприятий социальной направленно-

сти областной целевой программы "Сотрудничество" 
 

(представлена Вице-губернатором Тюменской области 
С.М. Сарычевым 11 ноября 2008 года) 

 
Целью областной целевой программы "Сотрудничество" (далее также – 

программа "Сотрудничество") является дальнейшее развитие интегра-
ционных процессов в экономике и социальной сфере региона на осно-
ве наличия общих интересов и общей задачи обеспечения достойной 
жизни граждан, формирование и реализация планов социально-
экономического развития Тюменской области, Ханты-Мансийского ав-
тономного округа – Югры, Ямало-Ненецкого автономного округа в инте-
ресах всего населения, проживающего на территории области. 
В областной целевой программе "Сотрудничество" развитию соци-

альной сферы уделяется большое внимание. На мероприятия по разви-
тию социальной инфраструктуры и социального обслуживания населе-
ния в 2007 году выделено 12,2 млрд. рублей. Это составляет более 
31% от общего объема финансирования данной программы. 
По Ямало-Ненецкому автономному округу объем финансирования ме-

роприятий социальной направленности составляет 47% от общего 
объема финансирования данного автономного округа по всем 
направлениям программы и по 29% составило финансирование меро-
приятий социальной направленности Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры и юга Тюменской области. 
Бюджетные инвестиции в социальную сферу, направляемые на строи-

тельство и реконструкцию объектов образования, здравоохранения, спор-
та и отдыха, социальных учреждений, профинансированы в сумме 8,6 
млрд. рублей, что составляет 91% от общего объема финансирования 
мероприятий социальной направленности программы "Сотрудничество". 
Наибольший объем профинансированных бюджетных инвестиций от-

мечен по мероприятиям, реализуемым для населения Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры – 5,3 млрд. рублей. На меро-
приятия, осуществляемые для населения юга Тюменской области, на-
правлено 1,9 млрд. рублей, для жителей Ямало-Ненецкого автономного 
округа – 1,4 млрд. рублей. 
Реализация мероприятий осуществляется по следующим на-

правлениям: 
- социальная поддержка отдельных категорий населения; 
- предоставление профессионального образования; 
- осуществление проектов в сфере физической культуры и спорта; 
- оказание специализированной медицинской помощи в областных 

учреждениях и организациях. 
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Социальная поддержка отдельных категорий граждан в рам-
ках внутриобластных миграционных процессов, а также оказание ус-
луг всему населению Тюменской области, в том числе Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры и  Ямало-Ненецкого ав-
тономного округа, в областных организациях  социальной направ-
ленности 
Граждане пожилого возраста и инвалиды из Ханты-Мансийского авто-

номного округа – Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа получа-
ют социальное обслуживание в домах-интернатах юга Тюменской облас-
ти. На стационарном социальном обслуживании в 2007 году находилось 
650 человек, в том числе 493 человека из Ханты-Мансийского автоном-
ного округа – Югры, 157 человек  – из Ямало-Ненецкого автономного 
округа. 
Предусмотрено оздоровление граждан пожилого возраста и ин-

валидов в автономной некоммерческой организации "Областной геронто-
логический центр "Красная гвоздика". Организованы заезды для 410 гра-
ждан из Ямало-Ненецкого автономного округа. 
Протезно-ортопедическими изделиями обеспечено 215 жителей 

Ямало-Ненецкого автономного округа. 
Предоставлены услуги по реабилитации в автономной некоммерческой 

организации "Дом-интернат для престарелых и инвалидов "Пышма" 17 жи-
телям Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и 144 жителям 
Ямало-Ненецкого  автономного  округа  и лицам, их сопровождаю-
щим. 
Проведен ежегодный фестиваль творчества инвалидов. В фестивале 

приняло участие 30 человек, в том числе 25 инвалидов и 5 сопровож-
дающих их лиц. 
Выделены средства из областного бюджета на комплексную адаптацию 

и реабилитацию детей-инвалидов на базе областного реабилитационного 
центра для детей и подростков с ограниченными возможностями "Родник". 
Организованы заезды для 20 детей-инвалидов и сопровождающих их 
лиц из Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (всего 35 чело-
век) и 24 детей-инвалидов и сопровождающих их лиц из Ямало-
Ненецкого автономного округа (всего 48 человек). 
В течение 2007 года оздоровлено 7911 человек из автономных окру-

гов области, из них: проживающих в Ямало-Ненецком автономном окру-
ге - 6836 человек (в том числе в ГУП ЯНОРЦ "Большой Тараскуль" от-
дохнули 960 человек) и 1075 человек, проживающих в Ханты-
Мансийском автономном округе – Югре. 
Отдых и оздоровление детей и молодежи были организованы на базе 

АНО "СОЛКД им. Ю.А. Гагарина", ЗАО "ДОК "Юный геолог", ООО "ЦВМР 
"Снежинка", АНО "Наркологический реабилитационный центр", АНО "ОСО 
"Витязь", АНО "ДООЦ "Алые паруса", АНО "ОДООЦ "Ребячья 
республика", ООО "СП "Зея плюс", СПРЦН "Дружба", ДОЛ "Солнышко" 
(Краснодарский край), АНО "ЗФОЦ "Энергетик", санатория "Юность", ГОУ 
ДО ТО "ОДООЛ "Остров детства"", АНО "ОДОЦ им. О. Кошевого", НДООУ 
"Спутник", ЗАО "Санаторий "Геолог", АНО "ДОД ДООЦ "Спутник" (Соро-
кинский муниципальный район). 
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Более 7 тысяч человек из числа бывших жителей Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры и Ямало-Ненецкого автоном-
ного округа, проживающих на юге Тюменской области, получили доплаты 
к пенсии, льготы по оплате жилищно-коммунальных услуг, связи, про-
езда на маршрутном транспорте, единовременные выплаты. 
С целью переезда граждан из Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа в населенные пункты юга 
Тюменской области предоставлялись субсидии на приобретение или 
строительство жилья. В 2007 году субсидии выделены 88 семьям из 
числа жителей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и 
111 семьям из числа жителей Ямало-Ненецкого автономного округа. 

 
Предоставление профессионального образования 
Для обеспечения доступности начального, среднего и высшего про-

фессионального образования программой "Сотрудничество" предусмот-
рено предоставление адресной поддержки учащимся и студентам из Яма-
ло-Ненецкого автономного округа. Размер и условия предоставления обу-
чающимся адресной поддержки установлены постановлением админист-
рации Тюменской области от 29.12.2004 № 240-пк "О предоставлении 
адресной поддержки обучающимся из Ямало-Ненецкого автономного ок-
руга образовательных организаций начального, среднего и высшего про-
фессионального образования Тюменской области в рамках областной целе-
вой программы "Сотрудничество". 
Адресная поддержка предоставляется в виде денежных выплат уча-

щимся и студентам, обучающимся по очной форме в образовательных ор-
ганизациях начального, среднего и высшего профессионального обра-
зования, находящихся в Тюменской области, а также их филиалах. 
В 2007 году адресную поддержку получили: 
1) 416 студентов из 8 высших учебных заведений, в том числе: еже-

месячную материальную помощь - 394 студента; 
единовременную материальную помощь - 7 студентов; 
а также помощь для оплаты:  
- проживания - 118 студентов;  
- обучения - 57 студентов;  
- проезда - 173 студента;  
- стажировок - 16 студентов; 
2) студенты 19 образовательных учреждений среднего специального 

образования, 16 образовательных учреждений начального профессио-
нального   образования и 6 структурных подразделений Тюменского го-
сударственного нефтегазового университета, реализующих программы 
начального и среднего профессионального образования, в том числе: 
ежемесячную материальную помощь в размере 1500 рублей – 

432 обучающихся; 
единовременную материальную помощь обучающимся, оказавшимся в 

трудной жизненной ситуации, - 5 человек; 
а также помощь для оплаты:  
- проживания по месту учебы - 270 обучающихся; 
- проезда два раза в год к месту постоянного жительства и обратно на 

всех видах транспорта общего пользования - 81 обучающийся; 
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- расходов за обучение в объеме 100% стоимости обучения - 206 че-
ловек; 

- расходов, связанных с участием в работе конференций, творческих 
конкурсах, - 8 человек. 
Также в рамках реализации областной целевой программы "Сотруд-

ничество" в 2007 году выполнялся капитальный ремонт 8 учреждений 
начального профессионального образования (67% от общего числа уч-
реждений начального профессионального образования), 10 учреждений 
среднего профессионального образования (53% от общего числа  уч -
реждений  среднего  профессионального  образования ) ,  
1 учреждения высшего профессионального образования, 5 подразде-
лений Тюменского государственного нефтегазового университета, реали-
зующих программы начального и среднего профессионального образова-
ния. 

 
Организация и осуществление программ и проектов в сфере физи-

ческой культуры и спорта в части областных мероприятий 
Областной целевой программой "Сотрудничество" предусмотрено ока-

зание государственной поддержки в сфере физической культуры и спорта 
по следующим направлениям: 

- государственная поддержка хоккейной команды "Газовик"; 
- государственная поддержка сборной команды Тюменской области по 

спортивным танцам "Формейшн "Вера"; 
- подготовка детско-юношеского резерва по олимпийским видам 

спорта; 
- развитие детско-юношеского футбола; 
- обеспечение спортивным инвентарем и оборудованием учреждений и 

организаций спортивной направленности для проведения физкультурно- 
оздоровительной работы по месту жительства, создание условий 
для оказания платных услуг. 
В течение года осуществлялся учебно-тренировочный процесс для 

мастеров хоккейных команд: "Газовик», "Газовик-Универ", "Газовик-
Старт". 
Команда мастеров приняла участие в чемпионате России по хоккею 

среди мужских команд высшей лиги, в сезоне 2006 – 2007 года она за-
няла 8-е место. На сегодняшний день в спортивном сезоне 2007 – 2008 
года команда занимает 12-е место. Тюменские игроки в составе студен-
ческой сборной команды Российской Федерации приняли участие в 
XXIII зимней Всемирной универсиаде в г. Турине (Италия), где стали се-
ребряными призерами. 
Команда "Газовик-Универ" принимает участие в первенстве России по 

хоккею среди мужских команд I лиги класса "А" региона Урал - Западная 
Сибирь. В сезоне 2006 – 2007 года "Газовик-Универ" занял  9-е место, в 
сезоне 2007 – 2008 года – 10-е место из 16 команд. Основной задачей 
команды является подготовка молодежи для команды мастеров. 
В первенстве России по хоккею среди мужских команд II лиги класса 

"А" региона Урал - Западная Сибирь принимает участие команда "Газовик-
Старт", которая в сезоне 2006 – 2007 года заняла 7-е место, а в сезоне 
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2007 – 2008  года на первом этапе занимает 3-ю позицию. Перед данной 
командой стоит задача подготовки игроков для "Газовика-Универа". 
В целях подготовки коллектива по спортивным танцам "Формейшн 

"Вера" в течение года была организована специализированная подготовка 
с проведением 14 учебно-тренировочных сборов. 
В части развития детско-юношеского футбола в течение года был орга-

низован учебно-тренировочный процесс для команды "Тюмень-Дубль" из 
числа учащихся СДЮШОР по футболу футбольного клуба "Тюмень". 
"Тюмень-Дубль" в спортивном сезоне 2007 года приняла участие в пер-
венстве России по футболу в зоне Урал - Западная Сибирь, где заняла 
9-е место. 
Подготовка детско-юношеского резерва по олимпийским видам 

спорта осуществлялась на базе АНО "ОСДЮШОР" по следующим видам 
спорта: конный спорт, лыжные гонки, легкая атлетика, гребной слалом, во-
лейбол, дзюдо. Проведено 24 учебно-тренировочных сбора для 97 
спортсменов, которые в дальнейшем приняли участие в соревнованиях. 

 
Организация оказания специализированной медицинской по-

мощи в областных учреждениях и организациях 
В рамках областной целевой программы "Сотрудничество" про -

изведена  оплата  хранения  иммунобиологических препаратов (фе-
деральные поставки) в ФГУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Тюменской 
области"; приобретены медицинские противоопухолевые препараты; вы-
делены средства на капитальный ремонт организаций здравоохранения и 
приобретение оборудования для них, в том числе на приобретение магни-
торезонансного томографа в модульном исполнении для медико-
санитарной части им. Нигинского. 
Также в рамках указанной программы проводилось активное взаимо-

действие с органами здравоохранения автономных округов в части орга-
низации медицинской помощи жителям округов в областных специализи-
рованных учреждениях. 
В течение 2007 года число организаций здравоохранения, участвую-

щих в оказании медицинской помощи в рамках областной целевой програм-
мы "Сотрудничество", увеличилось с 21 до 23. 
Для организации оказания медицинской помощи разработаны и со-

вместно с территориальным фондом обязательного медицинского стра-
хования Тюменской области утверждены тарифы на оказание специали-
зированной и высокотехнологичной медицинской помощи. Тарифное 
соглашение по мере необходимости корректировалось с учетом потребно-
сти населения юга Тюменской области и автономных округов в дополни-
тельных видах медицинской помощи. 
В декабре 2006 года подготовлены и подписаны соглашения о реа-

лизации областной программы "Сотрудничество" в 2007 году в части 
организации оказания специализированной медицинской помощи 
населению округов. В рамках подписанных соглашений изменен порядок 
планирования объемов оказания медицинской помощи населению округов. 
Произведено распределение плановых ассигнований, предусмотрен-
ных программой "Сотрудничество" на оказание высокотехноло-
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гичной и специализированной помощи, между организациями здра-
воохранения. 
До лечебно-профилактических учреждений доведены планы-задания 

на оказание медицинской помощи в рамках областной целевой программы 
"Сотрудничество". Ежемесячно осуществляется мониторинг исполнения 
организациями здравоохранения объемов медицинской помощи. Учитывая 
фактическую потребность жителей округов в высокоспециализированной 
медицинской помощи, на основании мониторинга осуществляется кор-
ректировка плановых объемов финансирования в рамках утвержденных 
ассигнований. 
С целью организации оказания высокотехнологичной медицинской по-

мощи ветеранам Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, про-
живающим на юге Тюменской области, регулярно проводятся заседания ра-
бочей комиссии по направлению данной категории граждан на дорого-
стоящее лечение (в 2007 году на лечение направлено 160 ветеранов 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры). 
По данным территориального фонда обязательного медицинского стра-

хования Тюменской области, в 2007 году медицинская помощь оказана 
6255 пациентам из Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и 
42890 пациентам из Ямало-Ненецкого автономного округа, включая 
оплату проезда. 
В 2007 году было построено и реконструировано 13 объектов соци-

альной сферы: 
средняя школа в с. Абалак Тобольского района на 106 учебных мест 

(строительство); 
спортивно-оздоровительный комплекс Тобольского государственного пе-

дагогического института им. Д.И. Менделеева, г. Тобольск (строительство); 
главный корпус университета в г. Сургуте (2-я очередь строительст-

ва); 
отделение судебно-психиатрической экспертизы Тюменской об-

ластной клинической психиатрической больницы в п. Винзили (строи-
тельство); 
радиологическое отделение областного онкологического диспансера в 

г. Тюмени (строительство); 
спальный корпус на 200 мест Таловского психоневрологического ин-

терната (строительство); 
спальный корпус на 200 мест Винзилинского психоневрологического 

интерната (строительство); 
спортивно-оздоровительный комплекс центра социальной реа-

билитации детей-инвалидов "Родник" (строительство); 
бытовой корпус на 60 человек Лесновского психоневрологического 

интерната в Юргинском районе (строительство); 
открытый стадион на 5000 зрителей в г. Ханты-Мансийске (строи-

тельство); 
здание автовокзала в г. Тобольске (реконструкция); 
здание учебного корпуса Тюменского лесотехнического техникума в 

г. Тюмени (реконструкция); 
здание учебного корпуса профессионального училища № 7 в г. Тю-

мени (реконструкция). 
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от 25.11.2008 № 1124 
 
 
Об информации Правительства Тюменской 
области о выполнении постановления 
Тюменской областной Думы от 20.09.2007 № 250 
о реализации отдельных мероприятий социальной 
направленности областной целевой программы 
«Сотрудничество» (по итогам рабочей поездки 
группы депутатов Тюменской областной Думы 
и Государственной Думы Ямало-Ненецкого 
автономного округа по объектам социальной сферы) 
 
 
Рассмотрев информацию Правительства Тюменской области о вы-

полнении постановления Тюменской областной Думы от 20.09.2007 
№ 250 о реализации отдельных мероприятий социальной направленно-
сти областной целевой программы «Сотрудничество» (по итогам рабо-
чей поездки группы депутатов Тюменской областной Думы и Государст-
венной Думы Ямало-Ненецкого автономного округа по объектам соци-
альной сферы), представленную в областную Думу Вице-губернатором 
Тюменской области С.М. Сарычевым (письмо от 10.11.2008 
№ 31/12281Д/08-3311), решение комитета областной Думы по социаль-
ной политике, в соответствии с пунктом 32 части первой статьи 28, 
статьями 31 и 33 Устава Тюменской области областная Дума ПОСТА-
НОВЛЯЕТ: 

 
1. Информацию Правительства Тюменской области о выполнении 

постановления Тюменской областной Думы от 20.09.2007 № 250 о реа-
лизации отдельных мероприятий социальной направленности област-
ной целевой программы «Сотрудничество» (по итогам рабочей поездки 
группы депутатов Тюменской областной Думы и Государственной Думы 
Ямало-Ненецкого автономного округа по объектам социальной сферы) 
принять к сведению (прилагается). 

2. Снять с контроля постановление Тюменской областной Думы от 
20.09.2007 № 250 «Об информациях о результатах реализации отдель-
ных мероприятий социальной направленности областной целевой про-
граммы «Сотрудничество» (по итогам рабочей поездки группы депута-
тов Тюменской областной Думы и Государственной Думы Ямало-
Ненецкого автономного округа по объектам социальной сферы)». 

 
 

Председатель областной Думы              С.Е. КОРЕПАНОВ 
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Приложение 
к постановлению областной Думы 
от 25.11.2008 № 1124 
 

 
Информация 

о выполнении постановления Тюменской областной Думы 
от 20.09.2007 № 250 о реализации отдельных мероприятий  
социальной направленности областной целевой программы  

"Сотрудничество" (по итогам рабочей поездки группы депутатов 
Тюменской областной Думы и Государственной Думы  

Ямало-Ненецкого автономного округа 
по объектам  социальной сферы) 

 
(представлена Вице-губернатором Тюменской области 

С.М. Сарычевым 10 ноября 2008 года) 
 

Одной из главных целей реализации областной целевой программы 
"Сотрудничество" является обеспечение достойного уровня жизни людей, 
проживающих на всей территории Тюменской области. В связи с этим 
особое внимание уделяется мероприятиям, направленным на улучшение 
качества жизни населения Тюменской области, включая автономные 
округа. В первую очередь к ним можно отнести мероприятия социального 
характера и мероприятия в сфере здравоохранения. 
В целом плановый объем финансирования на 2008 год по сравне-

нию с аналогичным показателем 2007 года увеличен на 43 процента по 
мероприятиям, осуществляемым в рамках областной целевой программы 
"Сотрудничество" учреждениями социальной сферы: ООО "Поликлиника 
консультативно-диагностическая им. Е.М. Нигинского", ГУП "Ямало-
Ненецкий окружной реабилитационный центр для детей с ограниченными 
возможностями и детей, состоящих на диспансерном учете, "Большой Тара-
скуль", АНО "Областной детский оздоровительно-образовательный центр 
"Ребячья республика", АНО "Областной геронтологический центр 
"Красная гвоздика". 
В текущем году в рамках областной целевой программы "Сотруд-

ничество" приобретено 1125 путевок для детей-активистов Ямало-
Ненецкого автономного округа в областной детский оздоровительно-
образовательный центр "Ребячья республика". В течение года ор-
ганизовано 8 смен различной профильной направленности. Так, в ок-
тябре проводилась смена для учителей и учащихся начальных классов 
"КЛАССная программа", которая пользуется большой популярностью у 
детей и имеет положительные отзывы со стороны организаторов отдыха из 
Ямало-Ненецкого автономного округа. Кроме того, всем детям предостав-
ляется комплекс оздоровительных и образовательных услуг. 
С целью улучшения качества обслуживания населения Тюменской об-

ласти, Ямало-Ненецкого автономного округа и Ханты-Мансийского авто-
номного округа - Югры, для укрепления материально-технической базы, 
расширения спектра предоставления услуг и улучшения условий прожива-
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ния в областном детском оздоровительно-образовательном центре "Ребя-
чья республика" в рамках мероприятий областной целевой про-
граммы "Сотрудничество" на 2008 год предусмотрен капитальный ре-
монт вспомогательных помещений клуба-столовой, подземного по-
мещения для проведения занятий по стрелковой подготовке, по-
мещений развивающих центров, прачечной. Для обеспечения безо-
пасности нахождения детей на территории центра "Ребячья респуб-
лика" предусмотрен вывод пожарной сигнализации и видеонаблюдения 
на центральный пост дежурного по беспроводной системе. 
В 2008 году в рамках областной целевой программы "Сотрудничест-

во" имеют возможность пройти оздоровление в областном геронтологи-
ческом центре "Красная гвоздика" 1114 человек - ветераны и инвалиды 
из Ямало-Ненецкого автономного округа, в том числе 100 человек, прожи-
вающих на юге Тюменской области. 
Пенсионерам и инвалидам предоставляются социально-медицинские 

(лечебные ванны, душ, массаж, грязелечение, физиотерапия, галотерапия, 
бассейн и другие) и социально-психологические услуги, для них организу-
ются культурно-массовые, спортивные мероприятия. 
Оздоровление в центре востребовано гражданами Ямало-Ненецкого ав-

тономного округа, и количество отдыхающих ежегодно увеличивается. 
Качество предоставляемых услуг удовлетворяет требованиям граж-
дан пожилого возраста и инвалидов из Ямало-Ненецкого автономного ок-
руга. 
С целью обеспечения доступности и повышения качества специали-

зированной и высокотехнологичной медицинской помощи в ООО "Поли-
клиника консультативно-диагностическая им. Е.М. Нигинского" осуществ-
ляется оказание специализированной амбулаторно-
поликлинической помощи: 

- пенсионерам, отработавшим в Ханты-Мансийском автономном 
округе – Югре  не менее 15 лет и постоянно проживающим в г. Тюмени 
и Тюменской области; 

- инвалидам и участникам Великой Отечественной войны, узникам 
концентрационных лагерей, труженикам тыла, жителям блокадного Ле-
нинграда, вдовам участников и инвалидов Великой Отечественной 
войны, выехавшим на постоянное место жительства на юг Тюмен-
ской области; 

- инвалидам I, II, III групп, имеющим стаж работы в Ханты-
Мансийском автономном округе – Югре 10 и более лет; 

- ветеранам труда Ханты-Мансийского автономного округа – Югры;  
неработающим пенсионерам, имеющим стаж работы в Ханты-Мансийском 
автономном округе – Югре 15 и более лет; 

- студентам, постоянно проживающим в Ханты-Мансийском авто-
номном округе – Югре и обучающимся по очной форме обучения в 
высших и средних специальных учебных заведениях г. Тюмени, имею-
щих государственную аккредитацию; 

- работникам представительства Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры в г. Тюмени в соответствии со списками, формируемыми 
ежегодно; 



 

 47

а также гражданам, выехавшим из Ямало-Ненецкого автономного 
округа и имеющим регистрацию по месту жительства в г. Тюмени или Тю-
менской области: 

- инвалидам и участникам Великой Отечественной войны, узникам кон-
центрационных лагерей, труженикам тыла, жителям блокадного Ленин-
града, вдовам участников Великой Отечественной войны; 

- инвалидам I, II, III групп, имеющим стаж работы в Ямало-Ненецком 
автономном округе 10 и более лет; 

- ветеранам труда, ветеранам Ямало-Ненецкого автономного округа, 
неработающим пенсионерам, имеющим стаж работы в Ямало-Ненецком 
автономном округе 15 и более лет; 

- студентам, постоянно проживающим в Ямало-Ненецком авто-
номном округе и обучающимся по очной форме обучения в высших и сред-
них специальных учебных заведениях г. Тюмени, имеющих государст-
венную аккредитацию; 

- воспитанникам детских учреждений Ямало-Ненецкого автономного 
округа, находящихся на территории Тюменской области; 

- психиатрическим больным из  Ямало-Ненецкого автономного окру-
га,  находящимся на лечении в ГУЗ "Психиатрическая больница 
Ямало- Ненецкого автономного округа"; 

- гражданам, постоянно проживающим в Ямало-Ненецком авто-
номном округе и самостоятельно обратившимся за оказанием меди-
цинской помощи в ООО "Поликлиника консультативно-
диагностическая им. Е.М. Нигинского". 
Областной целевой программой "Сотрудничество" ежегодно преду-

сматривается увеличение объема финансирования поликлиники 
им. Е.М. Нигинского на оказание специализированной амбулаторно-
поликлинической помощи жителям юга Тюменской области, Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры и Ямало-Ненецкого авто-
номного округа, осуществление капитального ремонта и оснащение 
учреждения. 
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от 25.11.2008 № 1125 
 
 
Об информации Правительства Тюменской 
области о выполнении постановления 
Тюменской областной Думы от 25.10.2007 № 343 
по вопросу реализации областной целевой 
программы «Сохранение и использование 
объектов культурного наследия в Тюменской 
области на 2006 – 2010 годы» 
 
 
Рассмотрев информацию Правительства Тюменской области о вы-

полнении постановления Тюменской областной Думы от 25.10.2007 
№ 343 по вопросу реализации областной целевой программы «Сохра-
нение и использование объектов культурного наследия в Тюменской 
области на 2006 – 2010 годы», представленную в областную Думу Ви-
це-губернатором Тюменской области С.М. Сарычевым (письмо 
от 07.11.2008 № 31/12594Д/08-3287), решение комитета областной Ду-
мы по социальной политике, в соответствии с пунктом 32 части первой 
статьи 28, статьями 31 и 33 Устава Тюменской области, руководствуясь 
пунктом 1.8 Стратегии деятельности Тюменской областной Думы чет-
вертого созыва, областная Дума ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Информацию Правительства Тюменской области о выполнении 

постановления Тюменской областной Думы от 25.10.2007 № 343 по во-
просу реализации областной целевой программы «Сохранение и ис-
пользование объектов культурного наследия в Тюменской области на 
2006 – 2010 годы» принять к сведению (прилагается). 

2. Рекомендовать Правительству Тюменской области продолжить 
работу по реализации мероприятий областной целевой программы 
«Сохранение и использование объектов культурного наследия в Тю-
менской области на 2006 – 2010 годы». 

3. Направить настоящее постановление в Правительство Тюменской 
области. 

4. Снять с контроля постановление Тюменской областной Думы от 
25.10.2007 № 343 «Об информации Правительства Тюменской области 
о выполнении областной целевой программы «Сохранение и использо-
вание объектов культурного наследия в Тюменской области на 2006 –
 2010 годы». 

 
 

Председатель областной Думы              С.Е. КОРЕПАНОВ 
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Приложение  
к постановлению областной Думы 
от 25.11.2008 № 1125 
 

Информация 
о выполнении постановления Тюменской областной Думы 
от 25.10.2007 № 343 по вопросу реализации областной 

целевой программы «Сохранение и использование объектов 
культурного наследия в Тюменской области 

на 2006 - 2010 годы» 
 

(представлена в областную Думу Вице-губернатором  
Тюменской области С.М. Сарычевым 7 ноября 2008 года) 

 
В настоящее время в Тюменской области насчитывается 1810 объ-

ектов, отнесенных в установленном порядке к объектам культурного на-
следия федерального и регионального значения и выявленным 
объектам культурного наследия. 
Большая часть из них представлена объектами археологического   на-

следия - 1030 (57%), памятники градостроительства, архитектуры, ис-
тории, представленные зданиями и сооружениями, составляют 
598 объектов (33%). Самая немногочисленная видовая группа - досто-
примечательные места (памятные места) - 182 (10%), в их числе - исто-
рические кладбища, единичные и братские захоронения, священные 
места сибирских мусульман - Астана. 
В области проводится интенсивная работа по сохранению 

культурного наследия, уделяется много внимания правовым, орга-
низационным и практическим проблемам. 
В 2007 году обеспечение сохранности объектов культурного насле-

дия и их современное использование осуществлялись в рамках област-
ной целевой программы «Сохранение и использование объектов культур-
ного наследия в Тюменской области на 2006 - 2010 годы», утвержден-
ной распоряжением Правительства Тюменской области от 11.10.2005 
№ 751-рп (далее - Программа). 
В 2007 году реализация Программы осуществлялась путем решения 

следующих задач: 
- охрана объектов культурного наследия; 
- сохранение объектов культурного наследия; 
- популяризация объектов культурного наследия. 
В целях охраны объектов культурного наследия в 2007 году прово-

дились мероприятия по предотвращению уничтожения охраняемых объек-
тов, изменения их облика, предотвращению нарушений установ-
ленного порядка использования, учета, осуществлялся государст-
венный контроль за соблюдением законодательства в данной сфере. 
В 2007 году проводились работы по комплексному обследованию 

81 объекта археологического наследия в муниципальных районах Тюмен-
ской области - Тюменском, Нижнетавдинском, Ярковском и Юргинском. 
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Выполнялась корректировка проектов зон охраны памятников архи-
тектуры, истории и культуры исторических городов Тюмени, Ишима, Ялу-
торовска. 
Проводились спасательные археологические раскопки на территории 

охраняемого культурного слоя в г. Тюмени (Царево городище – Чимги-
Тура) и на территории Тобольского кремля. 
В 2007 году подготовлено 74 охранных обязательства пользовате-

лей (собственников) объектов культурного наследия, 32 предписания по 
фактам нарушений условий использования объектов культурного на-
следия; согласовано 213 проектов реставрации и нового строительства, 
иной документации; рассмотрено 1640 заявок о возможности проведе-
ния землеустроительных, строительных, мелиоративных, хозяйственных 
работ; проведен мониторинг состояния и использования 229 объектов 
культурного наследия. 
Также в 2007 году проводились работы по сохранению 60 объектов 

культурного наследия. В 2007 году за счет средств областного бюджета 
завершена реставрация следующих объектов: 

- больничный корпус Тюремного замка (г. Тобольск); 
- дом купца Бокарева (г. Ишим); 
- здание бывшего реального училища, где учились советский 

государственный деятель Красин Л.Б., писатель Пришвин М.М., и здание  
сельскохозяйственного техникума, где учился прославленный развед-
чик, Герой Советского Союза Кузнецов Н.И. (г. Тюмень, ул.  Республи-
ки, 7); 

- дом, в котором в 1919 году находился уездный ревком (г. Ишим, 
ул. Октябрьская, 3). 
С 2008 года осуществляется реализация областной целевой про-

граммы «Сохранение и использование объектов культурного наследия в 
Тюменской области», утвержденной распоряжением Правительства Тю-
менской области от 25.12.2007 № 1613-рп. 
Цель данной программы, реализуемой в текущем году, осталась 

прежней - обеспечение сохранности объектов культурного насле-
дия и их современное использование. 
В рамках указанной программы в 2008 году согласовывались проек-

ты реставрации, документы по проведению работ по сохранности памятни-
ков, иные документы; проводились открытые конкурсы и заключались 
государственные контракты на проведение работ по обследованию 
объектов археологии.  
Ремонтно-реставрационные работы в 2008 году проводятся на 

57 объектах культурного наследия, в том числе на 55 объектах в рамках 
областной целевой программы «Сохранение и использование объектов 
культурного наследия в Тюменской области» и на 2 объектах в рамках об-
ластной целевой программы «Сотрудничество». Наибольшее количество 
объектов культурного наследия реставрируется в городе Тобольске 
(42 объекта, в том числе ведутся работы на 19 объектах Тобольского 
кремля). 
За счет средств областного бюджета, выделенных на реализацию об-

ластной целевой программы «Сотрудничество», ведутся ремонтно-
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реставрационные работы Иоанно-Введенского монастыря и 
Преображенской церкви. Полный комплекс ремонтно-реставрационных 
работ Преображенской церкви с благоустройством территории и 
строительством подъездных путей будет завершен в 2008 году. 
За счет средств собственников в текущем году проводится отселение из 

5 объектов культурного наследия, расположенных в городе Тюмени, с 
последующим проведением работ по их сохранению и дальнейшему ис-
пользованию в качестве офисов и гостиниц. Также за счет средств собст-
венников и арендаторов (долгосрочная аренда) ведутся работы по сохра-
нению 5 памятников, расположенных в городах Тюмени и Тобольске. 
Помимо организации мероприятий по обследованию и изучению объ-

ектов культурного наследия, осуществляемых за счет средств обла-
стного бюджета сторонними организациями, в рамках полномочий органа 
по охране объектов культурного наследия за 9 месяцев текущего года 
выдано 23 задания и 41 разрешение на проведение работ по сохране-
нию объектов культурного наследия, подготовлены предложения по 
согласованию 602 земельных участков, отводимых для хозяйственного 
освоения по заявкам физических лиц, рассмотрена и согласована до-
кументация по 1476 земельным участкам Тюменского района, рассмот-
рен 131 проект реставрации и нового строительства, иная документа-
ция, подготовлено 73 охранных обязательства пользователей объектов 
культурного наследия (собственников). 
В целях контроля за соблюдением требований законодательства при 

использовании объектов культурного наследия и осуществлении работ по 
их сохранению проведено 627 проверок. Подготовлено 63 предписания 
и предупреждения по фактам нарушений, выявленных в ходе проверок              
(23 устранено). 
Для популяризации объектов культурного наследия на портале ор-

ганов исполнительной власти Тюменской области размещена ин-
формация по объектам, расположенным в городах Тюмени и Ишиме (с 
краткими сведениями и фотофиксацией), подготовлена информация для 
публикаций в газетах «Тюменские ведомости» и «Сибирское богатство». 
Издан научно-практический каталог «Архитектурное наследие Тюменской 
области» (тираж 5 тыс. экземпляров), его презентация в 4 исторических 
городах планируется в   ноябре - декабре 2008 года. После презентации 
каталог будет передан во все учреждения образования и культуры области 
(вне зависимости от формы собственности). 
К концу 2008 года планируется увеличить долю объектов культурно-

го наследия, состояние которых оценивается как хорошее, до 23% - 
142 объекта (в 2005 году данный показатель составлял 15%, или 
90 объектов). 
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от 25.11.2008 № 1126 
 
 
Об информации Правительства Тюменской 
области о выполнении постановления 
Тюменской областной Думы от 26.10.2006 № 2979 
«О рекомендациях дня депутата по теме: 
«О реализации национального проекта «Развитие 
агропромышленного комплекса» в Тюменской 
области (на территории Сладковского района)» 
 
 
Рассмотрев информацию Правительства Тюменской области о вы-

полнении постановления Тюменской областной Думы от 26.10.2006 
№ 2979 «О рекомендациях дня депутата по теме: «О реализации на-
ционального проекта «Развитие агропромышленного комплекса» в Тю-
менской области (на территории Сладковского района)», представлен-
ную в областную Думу Вице-губернатором Тюменской области 
С.М. Сарычевым (письмо от 07.11.2008 № 31/12283Д/08-3288), решение 
комитета областной Думы по аграрным вопросам и земельным отноше-
ниям, в соответствии с пунктом 32 части первой статьи 28, статьями 31 
и 33 Устава Тюменской области областная Дума ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Информацию Правительства Тюменской области о выполнении 

постановления Тюменской областной Думы от 26.10.2006 № 2979 
«О рекомендациях дня депутата по теме: «О реализации национально-
го проекта «Развитие агропромышленного комплекса» в Тюменской об-
ласти (на территории Сладковского района)» принять к сведению 
(прилагается). 

2. Снять с контроля постановление Тюменской областной Думы 
от 26.10.2006 № 2979 «О рекомендациях дня депутата по теме: «О реа-
лизации национального проекта «Развитие агропромышленного ком-
плекса» в Тюменской области (на территории Сладковского района)». 

 
 

Председатель областной Думы              С.Е. КОРЕПАНОВ 
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 Приложение  

к постановлению областной Думы 
от 25.11.2008 № 1126 
 

 
 

Информация 
о  выполнении   постановления   Тюменской областной Думы от 

26.10.2006 № 2979 «О рекомендациях дня депутата по теме:  
«О реализации национального проекта «Развитие  

агропромышленного комплекса» в Тюменской области  
(на территории Сладковского района)» 

 
(представлена в областную Думу Вице-губернатором  
Тюменской области С.М. Сарычевым 7 ноября 2008  года) 

 
С 2008 года мероприятия национального проекта «Развитие агро-

промышленного комплекса» реализуются в рамках областной целевой 
программы «Основные направления развития агропромышленного ком-
плекса Тюменской области на 2008 - 2012 годы», утвержденной распо-
ряжением Правительства Тюменской области  от 26.12.2007 № 1639-рп 
(далее – Программа). 
В рамках Программы продолжается реализация мероприятий по ус-

коренному развитию животноводства и малых форм хозяйствования, 
оказывается государственная поддержка молодым специалистам на 
селе в части субсидирования строительства (приобретения) жилья, вы-
деляются средства на пополнение фондов финансовой взаимопомощи 
сельскохозяйственных потребительских кредитных кооперативов, соз-
дание и модернизацию инфраструктуры обслуживания малых форм 
хозяйствования в агропромышленном комплексе. 
В целях дальнейшего развития агропромышленного комплекса Тю-

менской области (далее – АПК) и в рамках рекомендаций дня депутата, 
указанных в постановлении областной Думы от 26.10.2006 № 2979, ор-
ганами исполнительной власти Тюменской области осуществляются 
следующие мероприятия. 

1. Для достижения цели Программы, а именно - повышения эффек-
тивности и конкурентоспособности многоукладного агропромышленного 
производства, определены основные задачи и разработаны мероприя-
тия по их реализации. Мероприятия Программы направлены на повы-
шение финансовой устойчивости предприятий агрокомплекса, увеличе-
ние объёмов производства конкурентоспособной сельскохозяйственной 
продукции за счёт повышения продуктивности животных и сельскохо-
зяйственных культур, модернизации производственной базы, развития 
системы сельскохозяйственной потребительской кооперации для об-
служивания хозяйств населения. Также в рамках Программы продолжа-
ется работа по научному, информационно-консультационному и кадро-
вому обеспечению АПК. 

2. В Тюменской области уделяется особое внимание ускоренному 
развитию животноводства.  
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В отрасли животноводства государственная поддержка оказывается 
по следующим направлениям: 

- производство животноводческой продукции (возмещение затрат на 
производство молока; содержание чистопородного мясного скота; вы-
ращивание коров в помесном мясном скотоводстве; реализацию мо-
лодняка крупного рогатого скота, реализацию свиней, выращиваемых в 
личных подсобных хозяйствах  граждан; содержание поголовья кроли-
ков; вылов товарной рыбы; приобретение комбикорма и дерти для лич-
ных подсобных хозяйств граждан, специализированного комбикорма 
для выращивания рыбы осетровых видов и (или) рыбопосадочного ма-
териала, белковых и углеводистых кормов, премиксов, витаминных до-
бавок и микроэлементов); 

- развитие племенного животноводства (приобретение племенных 
животных улучшенных пород крупного рогатого скота для воспроизвод-
ства; реализация семени племенных быков-производителей; приобре-
тение ценных видов рыб, рыбопосадочного материала); 

- создание и развитие материально-технической базы, техническое и 
технологическое оснащение и перевооружение в животноводстве  (при-
обретение нового технологического оборудования с учетом его достав-
ки и монтажа; приобретение технологического оборудования для искус-
ственного осеменения животных; внедрение современных (ресурсосбе-
регающих) технологий по выращиванию и откорму крупного рогатого 
скота; укрепление материально-технической базы рыбоводных пред-
приятий юга Тюменской области в части рыборазведения и рыбопере-
работки); 

- приобретение  технологического   оборудования   для    современ-
ных мини-ферм в личных подсобных хозяйствах граждан. 
Кроме того, осуществляется выплата субсидий на компенсацию 

стоимости приобретения высокоэффективной техники в размере 30%. 
Сельхозтоваропроизводителям, предприятиям АПК в соответствии с 

постановлением Правительства Тюменской области  от 18.04.2007 
№ 92-п «Об утверждении порядков возмещения из областного бюджета 
части затрат на уплату процентов по кредитам и займам» выплачива-
ются субсидии по процентным ставкам по кредитам. 
В 2009 году планируется продолжить работу по бюджетной поддерж-

ке ускоренного развития животноводства в Тюменской области. 
3. В целях стимулирования развития малых форм хозяйствования в 

АПК также осуществляется комплекс мер.  
В соответствии с постановлением Правительства Тюменской облас-

ти от 04.03.2008 № 72-п «Об утверждении Положения о порядке пре-
доставления средств областного бюджета на государственную под-
держку сельскохозяйственного производства» в 2008 году предусмот-
рено: 

1) субсидирование мероприятий по развитию сельскохозяйственной 
потребительской кооперации. Сельскохозяйственным потребительским 
кооперативам, осуществляющим деятельность на сельских территори-
ях по выдаче займов малым формам хозяйствования, выплачиваются 
субсидии на формирование и пополнение фондов финансовой взаимо-
помощи в размере 25% выданных займов. Также субсидированию под-
лежит 40% затрат кооперативов по заготовке, переработке, сбыту про-
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дукции, оказанию транспортных, сбытовых, ветеринарных и других ус-
луг малым формам хозяйствования; 

2) субсидирование в полном размере за счёт федерального и обла-
стного бюджетов процентных ставок по кредитам, полученным малыми 
формами хозяйствования в коммерческих банках и сельскохозяйствен-
ных потребительских кредитных кооперативах. 
Муниципальным районам выделяются субвенции на развитие коопе-

рации, которые направляются на приобретение техники и оборудования 
для сельскохозяйственных потребительских кооперативов и пополне-
ние фондов финансовой взаимопомощи сельскохозяйственных потре-
бительских кредитных кооперативов. 
Для развития сельскохозяйственного производства в личных под-

собных хозяйствах и крестьянско-фермерских хозяйствах осуществле-
ны следующие мероприятия:  

- предоставлена возможность приобретения населением улучшен-
ных пород крупного рогатого скота по льготным ценам (субсидия – 
30 руб. за 1 кг живого веса), племенных свиноматок с компенсацией в 
размере 50 руб. за 1 кг живого веса; 

- организована поставка комбикормов из расчета 0,5 тонны на одну 
опоросившуюся свиноматку и на одну голову племенного или улучшен-
ного крупного рогатого скота молочных пород, приобретенных в пред-
шествующем или в текущем году в личные подсобные хозяйства граж-
дан и давших приплод в текущем году; 

- для поддержания цен на реализуемую сельхозпродукцию выплачи-
ваются субсидии   на   молоко (с мая 2008 года - 3 руб. 50 коп. на 
1 литр) и мясо свиней (20 руб. за 1 кг убойного веса); 

- для личных подсобных хозяйств граждан, строящих мини-фермы за 
счёт средств областного бюджета, предусмотрено субсидирование 80% 
стоимости строительства, приобретения, доставки и монтажа оборудо-
вания. 

4. В рамках федеральной целевой программы «Социальное разви-
тие села до 2012 года» оказывается государственная поддержка моло-
дым семьям и молодым специалистам на селе.  
В течение периода реализации указанной Программы бюджетные 

субсидии на строительство и приобретение жилья для молодых спе-
циалистов и молодых семей на селе будут сохранены. 

5. Формируется инфраструктура обслуживания личных подсобных 
хозяйств граждан. В области действует 23 сельских кредитных и 
110 заготовительных и обслуживающих потребительских кооперативов.  
Членами-пайщиками    потребительских  кооперативов  является   

более   13 тысяч граждан, что составляет 7,7% от общего количества 
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство. 
В связи с расширением сферы услуг кооперативов сельское населе-

ние активно вовлекается в кооперативную деятельность. 
За 9 месяцев 2008 года сельскохозяйственными потребительскими 

заготовительными и обслуживающими кооперативами закуплено про-
дукции в хозяйствах населения и оказано услуг на сумму 358,4 млн. руб. 

6. Обеспечивается доступ личных подсобных хозяйств к заемным 
средствам, в том числе путем создания сети сельскохозяйственных 
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кредитных кооперативов и субсидирования кредитных ставок по креди-
там. 
Кредитование субъектов малых форм хозяйствования осуществля-

ется через сельские кредитные кооперативы и коммерческие банки, 
подписавшие соглашение о сотрудничестве с департаментом АПК Тю-
менской области (Запсибкомбанк, Юникорбанк, Западно-Сибирский 
банк Сбербанка России). Начал деятельность Тюменский филиал ОАО 
«Россельхозбанк». 
Граждане, которым предоставляется заём на развитие сельскохо-

зяйственного производства в частном подворье, получают субсидию на 
возмещение затрат на уплату процентной ставки в размере 100% став-
ки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. 
Кроме того, в рамках Программы предусматривается возможность: 
- обеспечения личных подсобных хозяйств племенным чистопород-

ным скотом; 
- организации переподготовки специалистов для отрасли животно-

водства в связи с применением новых технологий и методов хозяйство-
вания; 

- государственной поддержки ускоренного внедрения новых техноло-
гий для перерабатывающих предприятий молочной промышленности 
области; 

- дальнейшего развития кормовой базы животноводческой отрасли, 
строительства новых и реконструкции существующих осушительных и 
оросительных систем; 

 - определения необходимого объема посевов многолетних трав для 
производства кормов в районах предполагаемого размещения живот-
новодческих комплексов, а также реализации мер по восстановлению и 
улучшению плодородия почв. 
Для обеспечения потребности сельскохозяйственных товаропроиз-

водителей в племенной продукции и сокращения объёмов поставок ско-
та по импорту предусматривается укрепление и развитие племенной 
базы в области. 
В 2009 году охват искусственным осеменением коров, содержащихся 

в хозяйствах населения, планируется довести до 50%. 
Практика обеспечения личных подсобных хозяйств племенным чис-

топородным скотом будет продолжена по заявкам хозяйств населения. 
Переподготовка и повышение квалификации кадров АПК осуществ-

ляются на базе двух высших учебных заведений – Тюменской государ-
ственной сельскохозяйственной академии и Тюменского института пе-
реподготовки кадров агробизнеса. Ежегодно утверждается график обу-
чения с учётом поступивших заявок от муниципальных районов, на ос-
новании которого организуется в соответствии с государственным кон-
трактом повышение квалификации кадров АПК. 
В связи с применением новых технологий, поставкой импортного 

скота ежегодно проводятся зарубежные стажировки специалистов от-
расли животноводства. 
В части научного обеспечения АПК в Тюменской области осуществ-

ляется разработка и внедрение научно-технической продукции, отве-
чающей требованиям и интересам аграрного бизнеса, создаются науч-
но-производственные центры, использующие инновационные техноло-
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гии, на базе которых будут проходить обучение специалисты и работни-
ки сельскохозяйственных предприятий. 
Планируется строительство международного научно-

производственного центра животноводства. 
Повышение квалификации кадров и их переподготовку планируется 

осуществлять не только в аграрных учебных заведениях области, но и 
на базе высокоэффективных сельскохозяйственных предприятий. 
Для активизации привлечения капитала в АПК предусматривается 

возмещение за счёт средств областного бюджета части затрат на упла-
ту процентной ставки по инвестиционным кредитам. Это позволит обес-
печивать ежегодный  прирост   инвестиций  в агрокомплекс в течение 
2008 - 2012 годов на 8-10%. 
В соответствии с постановлением Правительства Тюменской облас-

ти от 05.05.2008 № 125-п «О социальных выплатах молодым семьям и 
молодым специалистам на селе» данной категории граждан предостав-
ляются социальные выплаты на условиях участия в финансировании 
(софинансировании) средств федерального, областного, местного 
бюджетов. В течение периода реализации Программы бюджетные суб-
сидии для молодых специалистов и молодых семей на селе на строи-
тельство и приобретение жилья будут сохранены. 
В целях дальнейшего развития кормовой базы животноводческой 

отрасли, строительства новых и реконструкции существующих осуши-
тельных и оросительных систем на период действия Программы преду-
сматривается наращивание объёмов заготовки грубых и сочных кормов 
и повышение их качества. Этому будет способствовать: 

- повышение продуктивности кормового поля путём замещения низ-
коурожайных травосмесей многокомпонентных трав высококачествен-
ными сортами на площади 30 тыс. га ежегодно; 

- увеличение к 2012 году доли бобовых и травосмесей с использова-
нием в структуре посевов многолетних трав до 65%. 
Повышение плодородия почв будет осуществляться путём выполне-

ния комплекса гидромелиоративных, культуртехнических, агрохимиче-
ских, агролесомелиоративных, водохозяйственных и организационных 
мероприятий. 
В этих целях предусматривается: 
- увеличение объёмов внесения органических и минеральных удоб-

рений; 
- применение интегрированной системы защиты растений; 
- проведение химической мелиорации земель сельскохозяйственно-

го назначения; 
- выполнение мелиоративных мероприятий; 
- ведение мониторинга плодородия почв земель сельскохозяйствен-

ного назначения. 
Размещение животноводческих комплексов в области осуществля-

ется с учётом наличия земельных ресурсов для производства кормов в 
необходимых количествах. 
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от 25.11.2008 № 1127 
 
 
Об обращении Тюменской областной Думы 
к Председателю Правительства Российской 
Федерации В.В. Путину об ускорении внесения 
в Государственную Думу Федерального Собрания 
Российской Федерации проекта федерального закона 
«Об основах государственного регулирования 
торговой деятельности в Российской Федерации» 
 
 
Рассмотрев проект обращения Тюменской областной Думы к Пред-

седателю Правительства Российской Федерации В.В. Путину об уско-
рении внесения в Государственную Думу Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации проекта федерального закона «Об основах госу-
дарственного регулирования торговой деятельности в Российской Фе-
дерации», решение комитета областной Думы по аграрным вопросам и 
земельным отношениям, в соответствии с пунктом 32 части первой ста-
тьи 28, статьями 31 и 33 Устава Тюменской области областная Дума 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Принять обращение Тюменской областной Думы к Председателю 

Правительства Российской Федерации В.В. Путину об ускорении внесе-
ния в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Фе-
дерации проекта федерального закона «Об основах государственного 
регулирования торговой деятельности в Российской Федерации» 
(прилагается). 

2. Направить настоящее постановление и указанное Обращение 
Председателю Правительства Российской Федерации В.В. Путину. 

3. Обратиться к законодательным (представительным) органам го-
сударственной власти субъектов Российской Федерации с просьбой 
поддержать указанное Обращение. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на комитет областной Думы по аграрным вопросам и земельным отно-
шениям (Конев Ю.М.). 

 
 

Председатель областной Думы              С.Е. КОРЕПАНОВ 
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Приложение 
к постановлению областной Думы 
от 125.11.2008 № 1127 

 
 

ОБРАЩЕНИЕ 
к Председателю Правительства Российской Федерации В.В. Путину 
об ускорении внесения в Государственную Думу Федерального  
Собрания Российской Федерации проекта федерального закона 

«Об основах государственного регулирования торговой 
деятельности в Российской Федерации» 

 
Уважаемый Владимир Владимирович! 

 
В результате успешной реализации в Тюменской области приори-

тетного национального проекта «Развитие агропромышленного ком-
плекса» удалось привлечь значительные объемы инвестиций в сель-
ское хозяйство. В настоящее время Тюменская область является одним 
из лидеров среди субъектов Российской Федерации, входящих в Ураль-
ский федеральный округ, по производству молока, мяса и яиц на душу 
населения. 
Наряду с положительной динамикой и тенденциями, имеющимися в 

агрокомплексе, сохраняется ряд нерешенных проблем, вызванных объ-
ективными причинами, в том числе проблема, связанная с осуществле-
нием взаимодействия отечественных товаропроизводителей с крупны-
ми внерегиональными сетевыми структурами розничной торговли. 
Деятельность сетевых компаний ознаменовала начало формирова-

ния нового уровня организации торговли, предоставления комплексных 
услуг населению. Однако торговые сети предлагают невыгодные усло-
вия для поставщиков сельскохозяйственной продукции. Недостаточный 
объем торговой инфраструктуры, отсутствие системного подхода к 
формированию рынка сбыта сельскохозяйственной продукции, необос-
нованно высокие торговые наценки приводят к повышению цен на про-
довольственные товары. При этом в конечной цене продукта стоимость 
сырья составляет 30-35%, а остальная часть - это наценка перерабаты-
вающей промышленности и торговли. 
В связи с этим депутаты Тюменской областной Думы обращаются к 

Вам с предложением ускорить внесение проекта федерального закона 
«Об основах государственного регулирования торговой деятельности в 
Российской Федерации» на рассмотрение Государственной Думы Фе-
дерального Собрания Российской Федерации».  
Принятие указанного закона создаст правовую основу для развития 

торговой деятельности, в том числе для установления единого порядка 
организации и осуществления торговой деятельности.  

 
 

Председатель областной Думы              С.Е. КОРЕПАНОВ 
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от 25.11.2008 № 1128 
 
 
О проекте федерального закона 
№ 99886-5 «О внесении изменений 
в статью 284 части первой Гражданского 
кодекса Российской Федерации и статью 6 
Федерального закона «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения» 
 
 
Рассмотрев проект федерального закона № 99886-5 «О внесении 

изменений в статью 284 части первой Гражданского кодекса Российской 
Федерации и статью 6 Федерального закона «Об обороте земель сель-
скохозяйственного назначения» (в части изменения оснований изъятия 
земельного участка сельскохозяйственного назначения, не используе-
мого для ведения сельскохозяйственного производства), внесенный в 
Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации 
депутатами Государственной Думы Г.П. Ивлиевым, В.В. Пановым, И.А. 
Яровой (выписка из протокола заседания Совета Государственной Ду-
мы Федерального Собрания Российской Федерации от 14.10.2008 
№ 56), решение комитета областной Думы по аграрным вопросам и зе-
мельным отношениям, в соответствии с частями 1 и 2 статьи 104 Кон-
ституции Российской Федерации, пунктом 32 части первой статьи 28, 
статьями 31 и 33 Устава Тюменской области областная Дума ПОСТА-
НОВЛЯЕТ: 

 
1. Поддержать проект федерального закона № 99886-5 «О внесении 

изменений в статью 284 части первой Гражданского кодекса Российской 
Федерации и статью 6 Федерального закона «Об обороте земель сель-
скохозяйственного назначения». 

2. Направить настоящее постановление в Государственную Думу 
Федерального Собрания Российской Федерации. 

 
 

Председатель областной Думы              С.Е. КОРЕПАНОВ 
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от 25.11.2008 № 1129 
 
 
О проекте федерального закона № 67587-5 
«О внесении изменений в статью 373 части 
второй Налогового кодекса Российской Федерации» 
 
 
Рассмотрев проект федерального закона № 67587-5 «О внесении 

изменений в статью 373 части второй Налогового кодекса Российской 
Федерации» (об исключении обязанности представления расчетов и 
налоговых деклараций по налогу на имущество при отсутствии объекта 
налогообложения) (выписка из протокола заседания Совета Государст-
венной Думы Федерального Собрания Российской Федерации от 
18.09.2008 № 51), решение комитета областной Думы по бюджету, на-
логам и финансам, в соответствии с частями 1 и 2 статьи 104 Конститу-
ции Российской Федерации, пунктом 32 части первой статьи 28, статья-
ми 31 и 33 Устава Тюменской области, руководствуясь Стратегией дея-
тельности Тюменской областной Думы четвертого созыва, областная 
Дума ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Поддержать проект федерального закона № 67587-5 «О внесении 

изменений в статью 373 части второй Налогового кодекса Российской 
Федерации». 

2. Направить настоящее постановление в Комитет Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации по бюджету и 
налогам. 

 
 

Председатель областной Думы              С.Е. КОРЕПАНОВ 
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от 25.11.2008 № 1130 
 
 
О проекте федерального закона № 104799-5 
«О внесении изменения в статью 217 части второй 
Налогового кодекса Российской Федерации» 
 
 
Рассмотрев проект федерального закона № 104799-5 «О внесении 

изменения в статью 217 части второй Налогового кодекса Российской 
Федерации» (об освобождении от налогообложения налогом на доходы 
физических лиц сумм пенсионных накоплений, выплачиваемых родст-
венникам умершего застрахованного лица) (выписка из протокола засе-
дания Совета Государственной Думы Федерального Собрания Россий-
ской Федерации от 28.10.2008 № 60), решение комитета областной Ду-
мы по бюджету, налогам и финансам, в соответствии с частями 1 и 2 
статьи 104 Конституции Российской Федерации, пунктом 32 части пер-
вой статьи 28, статьями 31 и 33 Устава Тюменской области, руково-
дствуясь Стратегией деятельности Тюменской областной Думы четвер-
того созыва, областная Дума ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Поддержать проект федерального закона № 104799-5 «О внесе-

нии изменения в статью 217 части второй Налогового кодекса Россий-
ской Федерации». 

2. Направить настоящее постановление в Комитет Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации по бюджету и 
налогам. 

 
 

Председатель областной Думы              С.Е. КОРЕПАНОВ 
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от 25.11.2008 № 1131 
 
 
О проекте федерального закона № 107234-5 
«О внесении изменений в некоторые 
законодательные акты Российской Федерации» 
(в части совершенствования законодательства 
о местном самоуправлении и разграничения 
полномочий между органами государственной 
власти и органами местного самоуправления) 
 
 
Рассмотрев замечания и предложения к проекту федерального за-

кона № 107234-5 «О внесении изменений в некоторые законодательные 
акты Российской Федерации» (в части совершенствования законода-
тельства о местном самоуправлении и разграничения полномочий меж-
ду органами государственной власти и органами местного самоуправ-
ления) (выписка из протокола заседания Совета Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации от 14.10.2008 № 56), 
решение комитета областной Думы по государственному строительству 
и местному самоуправлению, в соответствии с частями 1 и 2 статьи 104 
Конституции Российской Федерации, пунктом 32 части первой статьи 
28, статьями 31 и 33 Устава Тюменской области областная Дума ПО-
СТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Утвердить замечания и предложения к проекту федерального за-

кона № 107234-5 «О внесении изменений в некоторые законодательные 
акты Российской Федерации» (в части совершенствования законода-
тельства о местном самоуправлении и разграничения полномочий меж-
ду органами государственной власти и органами местного самоуправ-
ления) (прилагаются). 

2. Направить настоящее постановление, указанные замечания и 
предложения в Комитет Государственной Думы Федерального Собра-
ния Российской Федерации по вопросам местного самоуправления. 

 
 

Председатель областной Думы              С.Е. КОРЕПАНОВ 
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от 25.11.2008 № 1132 
 
 
О проекте федерального закона № 72565-5 
«О внесении изменений в Федеральный закон 
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации» и Федеральный закон 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» 
 
 
Рассмотрев проект федерального закона № 72565-5 «О внесении 

изменений в Федеральный закон № 67-ФЗ «Об основных гарантиях из-
бирательных прав и права на участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации» и Федеральный закон № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
принятый в первом чтении 17 октября 2008 года, решение комитета об-
ластной Думы по государственному строительству и местному само-
управлению, в соответствии с частями 1 и 2 статьи 104 Конституции 
Российской Федерации, пунктом 32 части первой статьи 28, статьями 31 
и 33 Устава Тюменской области областная Дума ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Поддержать проект федерального закона № 72565-5 «О внесении 

изменений в Федеральный закон № 67-ФЗ «Об основных гарантиях из-
бирательных прав и права на участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации» и Федеральный закон № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации». 

2. Направить настоящее постановление в Комитет Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации по конституци-
онному законодательству и государственному строительству. 

 
 

Председатель областной Думы              С.Е. КОРЕПАНОВ 
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25.11.2008 № 1133 
 
 
Об обращении Смоленской областной Думы 
«К депутатам Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации по вопросу 
внесения изменений в Федеральный закон 
«О предупреждении распространения туберкулеза 
в Российской Федерации» в части разграничения 
полномочий по предоставлению отдельных жилых 
помещений больным заразными формами 
туберкулеза, а также семьям, имеющим ребенка, 
больного заразной формой туберкулеза» 
 
 
Рассмотрев обращение Смоленской областной Думы «К депутатам 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 
по вопросу внесения изменений в Федеральный закон «О предупреж-
дении распространения туберкулеза в Российской Федерации» в части 
разграничения полномочий по предоставлению отдельных жилых по-
мещений больным заразными формами туберкулеза, а также семьям, 
имеющим ребенка, больного заразной формой туберкулеза» (постанов-
ление Смоленской областной Думы от 30.09.2008 № 589), решение ко-
митета областной Думы по социальной политике, в соответствии с 
пунктом 32 части первой статьи 28, статьями 31 и 33 Устава Тюменской 
области областная Дума ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Поддержать обращение Смоленской областной Думы «К депута-

там Государственной Думы Федерального Собрания Российской Феде-
рации по вопросу внесения изменений в Федеральный закон «О преду-
преждении распространения туберкулеза в Российской Федерации» в 
части разграничения полномочий по предоставлению отдельных жилых 
помещений больным заразными формами туберкулеза, а также семьям, 
имеющим ребенка, больного заразной формой туберкулеза». 

2. Направить настоящее постановление в Государственную Думу 
Федерального Собрания Российской Федерации, Смоленскую област-
ную Думу. 

 
 

Председатель областной Думы              С.Е. КОРЕПАНОВ 
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от 25.11.2008 № 1134 
 
 
О Положении об Общественной 
молодежной палате 
при Тюменской областной Думе 
 
 
Рассмотрев проект Положения об Общественной молодежной пала-

те при Тюменской областной Думе, решение комитета областной Думы 
по социальной политике, в соответствии с пунктом 32 части первой ста-
тьи 28, статьями 31 и 33 Устава Тюменской области областная Дума 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Утвердить Положение об Общественной молодежной палате при 

Тюменской областной Думе (прилагается). 
2. Поручить депутату Тюменской областной Думы В.Н. Буртному 

осуществлять от областной Думы взаимодействие с Общественной мо-
лодежной палатой при Тюменской областной Думе. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя председателя Тюменской областной Думы В.А. Рейна. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
 

Председатель областной Думы              С.Е. КОРЕПАНОВ 
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Приложение 
к постановлению областной Думы      
от 25.11.2008 № 1134 

 
 

Положение 
об  Общественной молодежной палате при 

Тюменской областной Думе 
 
 

1. Общие положения 
 

1.1. Общественная молодежная палата при областной Думе (далее –  
Палата) является постоянно действующим  общественным совеща-
тельным органом при областной Думе, созданным с целью обеспечения 
более активного участия молодежи в формировании и реализации об-
ластной молодежной политики, содействия деятельности областной 
Думы в сфере законодательного регулирования прав и законных инте-
ресов молодежи. 

1.2. В своей деятельности Палата руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, федеральными законами, указами Президента 
Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Прави-
тельства Российской Федерации, законодательством области, а также 
настоящим положением. 

 
2. Цели и задачи палаты 

 
2.1. Палата создается с целью обеспечения активного участия мо-

лодежи в формировании и реализации областной молодежной полити-
ки, содействия деятельности Тюменской областной Думы в сфере зако-
нодательного регулирования прав и законных интересов молодежи. 

2.2. Основными задачами Палаты являются:  
- разработка предложений по совершенствованию областного зако-

нодательства, затрагивающего права и законные интересы молодежи; 
- формирование гражданской позиции и развитие правовой культуры 

в молодежной среде; 
- содействие в развитии социальной активности молодежи;  
- теоретическая и практическая подготовка молодежи области к об-

щественной деятельности;  
- обеспечение взаимодействия депутатов Тюменской областной Ду-

мы с молодежью; 
- взаимодействие с органами государственной власти области, об-

щественными объединениями, политическими институтами в сфере 
разработки инициатив, направленных на защиту прав и законных инте-
ресов молодежи; 

- расширение и укрепление контактов между молодежными структу-
рами Тюменской области и молодежными структурами других регионов, 
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федеральными молодежными структурами и молодежью других госу-
дарств. 

 
3. Права палаты 

 
3.1. К правам Палаты относится: 
- участие в разработке проектов нормативных правовых актов, при-

нимаемых Тюменской областной Думой в сфере молодежной политики; 
- разработка и представление в органы государственной власти и 

местного самоуправления предложений по программам, проектам и 
планам мероприятий, направленным на развитие областной молодеж-
ной политики;  

- осуществление исследовательской, информационно-
аналитической и консультационной деятельности в области региональ-
ной молодежной политики и разработка соответствующих методиче-
ских, информационных и других материалов; 

- участие в предварительном обсуждении основных направлений ре-
гиональной молодежной политики и проекта расходной части областно-
го бюджета  по разделу молодежной политики; 

- организация конференций, круглых столов и других мероприятий 
для обсуждения молодежной проблематики; 

- внесение предложений по проектам  областных целевых программ 
в сфере защиты прав и законных интересов молодежи, проектам еже-
годных докладов о положении молодежи в области; 

- присутствие членов Палаты (по согласованию) на заседаниях Тю-
менской областной Думы, заседаниях комитетов и комиссий Тюменской 
областной Думы;  

- представление комитетам, комиссиям и депутатским объединени-
ям своих предложений по вопросам, затрагивающим интересы молоде-
жи; 

- разработка методических, информационных материалов, содейст-
вующих созданию и активизации деятельности молодежных парла-
ментских структур и общественных организаций; 

- принятие от имени Палаты решений, обращений и заявлений; 
- заключение соглашений о взаимодействии с другими молодежными 

объединениями; 
- разработка, утверждение и использование собственной символики, 

ассоциированной с символикой Тюменской области. Символика утвер-
ждается на сессии Палаты. 

 
4. Состав палаты 

 
4.1. Членом Палаты может стать гражданин России в возрасте от 14 

до 30 лет, проживающий на территории Тюменской области. 
4.2. Палата состоит из: 
- представителей высших учебных заведений Тюменской области;  
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- представителей молодежных палат, созданных при органах мест-
ного самоуправления муниципальных районов и городских округов Тю-
менской области;  

- представителей региональных отделений политических партий; 
- представителей региональных общественных объединений (отде-

лений) Тюменской области; 
- из числа работающей или учащейся молодежи. 
4.3. Члены Палаты избираются или делегируются в состав Палаты 

сроком  на   два   года   с  правом  последующего  переизбрания   
в       случае соответствия возрастному критерию, но не более двух сро-
ков подряд. Член Палаты, достигший 30 лет, выбывает из состава Па-
латы, и на его место избирается или делегируется новый представи-
тель. 

 
5. Порядок формирования 

 
5.1. Представители высших учебных заведений избираются на засе-

дании руководящих органов студенческого самоуправления учебного 
заведения по квоте – 1 представитель от учебного заведения. Иной по-
рядок избрания представителя в Палату не допускается.  

5.2. Представители молодежных палат, созданных при органах ме-
стного самоуправления муниципальных районов и городских округов 
Тюменской области, избираются на заседании руководящих органов по 
квоте – 1 делегат от муниципального района или городского округа.  

5.3. Представители региональных отделений политических партий 
делегируются в состав Палаты, избираются на заседании руководящих 
партийных органов.  

5.4. Представители общественных объединений (отделений) Тюмен-
ской области избираются на заседании руководящих органов своих ор-
ганизаций.  

5.5. Все граждане, изъявившие желание принять участие в работе 
Палаты, проходят конкурсный отбор в соответствии с Положением о 
порядке формирования Общественной молодежной палаты. 

5.6. Положение о порядке формирования Общественной молодеж-
ной палаты утверждается комиссией по формированию Общественной 
молодежной палаты при Тюменской областной Думе. 

 
6. Член палаты 

 
6.1. Член палаты выполняет свои обязанности на общественных на-

чалах. 
6.2. Член Палаты имеет право:  
- участвовать в подготовке решений по всем вопросам, касающимся 

деятельности Палаты; 
- выдвигать кандидатов, избирать и быть избранным в руководящие 

органы Палаты; 
- получать информацию по различным аспектам деятельности Пала-

ты. 
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6.3. Член Палаты обязан: 
- выполнять требования настоящего Положения; 
- исполнять решения руководящих органов Палаты, принятые в со-

ответствии с порядком, установленным настоящим Положением; 
- участвовать в работе сессии Палаты. 
6.4. Досрочное прекращение полномочий членов Палаты преду-

сматривается в случаях: 
- утраты членом Палаты гражданства Российской Федерации; 
- выезда члена Палаты на постоянное место жительства за пределы 

Тюменской области; 
- вступления в законную силу обвинительного приговора суда в от-

ношении члена Палаты; 
- личного заявления члена Палаты о сложении полномочий; 
- неявки члена Палаты на два созыва сессии Палаты без уважитель-

ной причины (в этом случае он автоматически исключается из состава 
Палаты без права восстановления в течение одного года с момента ис-
ключения); 

- отзыва представителя организации (учреждения), направляющей 
своего делегата в члены Палаты, и замены его на другого; 

- утраты политической партией представительства в Тюменской об-
ластной Думе. 

6.5. Член палаты имеет удостоверение установленного образца. 
Удостоверение подлежит сдаче в комиссию по формированию общест-
венной молодежной палаты при Тюменской областной Думе в момент 
прекращения полномочий члена Палаты. 

   
7. Организация деятельности палаты 

 
7.1. Основной формой деятельности Палаты является сессия. 
7.2. Сессия Палаты созывается не реже двух раз в год.  
7.3. Сессия правомочна, если в ее составе принимает участие не 

менее  50 % от избранного состава Палаты.  
7.4. Решения Палаты принимаются открытым или тайным голосова-

нием простым большинством голосов. 
7.5. Сессии Палаты являются открытыми. В их работе могут прини-

мать участие представители Тюменской областной Думы, Правительст-
ва Тюменской области. 

7.6. На заседание Палаты могут приглашаться иные заинтересован-
ные лица.  

7.7. Сессия правомочна выносить решения по любым вопросам дея-
тельности Палаты. 

7.8. К исключительной компетенции сессии относится: 
а) утверждение плана работы Палаты на год, разработанного на ос-

нове стратегии деятельности Палаты; 
б) утверждение регламента работы Палаты, внесение в него изме-

нений и дополнений; 
в) утверждение количественного и персонального состава комиссий 

Палаты; 
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г) утверждение положений о комиссиях Палаты; 
д) избрание председателя, заместителя председателя, секретаря 

Палаты; 
е) утверждение планов работы комиссий и отчетов об их исполне-

нии; 
ж) создание экспертных и рабочих групп. 
7.9. Работой Палаты руководит ее Председатель. 
7.10. Председатель Палаты избирается на альтернативной основе 

тайным либо открытым голосованием из числа членов Палаты простым 
большинством голосов. 

7.11. Председатель Палаты: 
а) председательствует на сессии Палаты; 
б) представляет Палату в отношениях с представителями Тюмен-

ской областной Думы и Правительства Тюменской области; 
в) подписывает документы Палаты; 
г) согласовывает дату проведения сессий Палаты с представителя-

ми областной Думы; 
д) контролирует выполнение решений сессий Палаты; 
е) руководит деятельностью совета Палаты; 
ж) участвует в организации работы комиссий Палаты между сессия-

ми; 
з) выполняет другие полномочия в соответствии с целями и задача-

ми Палаты. 
7.12. Заместитель председателя и секретарь избираются на альтер-

нативной основе тайным либо открытым голосованием из числа членов 
Палаты простым большинством голосов. 

7.13. Комиссии Палаты формируются на первой сессии Палаты. Со-
став комиссий Палаты утверждается решением Палаты.  

7.14. Работой комиссии руководит председатель комиссии, избирае-
мый из числа участников комиссии большинством голосов от числа 
членов Палаты, вошедших в состав комиссии. 

7.15. Заседания комиссий проводятся по мере необходимости, но не 
реже одного раза в квартал.  

7.16. Комиссии, в рамках закрепленных за ними функций: 
а) предварительно рассматривают проекты законов, постановлений 

по вопросам молодежной политики и готовят материалы для рассмот-
рения на сессии Палаты; 
б) реализуют утвержденный на сессии Палаты план работы Палаты 

и постоянных комиссий. 
7.17. Методическое руководство деятельностью Палаты, организа-

ционное и информационное обеспечение сессий Палаты осуществля-
ется областной Думой. 

7.18. В период между сессиями молодежной Палаты действует Со-
вет Палаты, в который входят:  

- председатель Палаты; 
- заместитель председателя Палаты; 
- председатели комиссий Палаты; 
- секретарь Палаты. 
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7.19. В период между сессиями Палаты руководящий орган органи-
зации (учреждения), представитель которого является председателем 
Палаты, оказывает методическую помощь в работе Палаты (по согла-
сованию). 

7.20. Оказание данной методической помощи является правом руко-
водящего органа организации (учреждения). 

 
8. Обеспечение деятельности палаты 

 
8.1. Материально-техническое обеспечение деятельности Палаты 

осуществляется за счет средств Тюменской областной Думы. 
 
9. Порядок внесения изменений и дополнений в Положение 
 
9.1. Изменения и дополнения в настоящее Положение утверждаются 

постановлением Тюменской областной Думы. 
9.2. Предложения о внесении изменений и дополнений в настоящее 

Положение предварительно подлежат обсуждению на сессии Палаты. 
 

10. Порядок прекращения деятельности 
 
10.1. В случае невозможности дальнейшей деятельности по реали-

зации указанных в настоящем Положении целей и задач Палата пре-
кращает деятельность на основании постановления Тюменской област-
ной Думы. 
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от 25.11.2008 № 1135 
 
 
О ежегодном конкурсе 
«Парламентский корреспондент» 
 
 
Рассмотрев проект Положения о ежегодном конкурсе «Парламент-

ский корреспондент» среди журналистов областных, окружных, город-
ских и районных средств массовой информации на наиболее полное и 
профессиональное освещение деятельности Тюменской областной Ду-
мы, решение комитета областной Думы по социальной политике, в це-
лях развития парламентской журналистики, привлечения внимания об-
щественности и граждан к деятельности областной Думы, повышения 
правовой грамотности населения, в соответствии с пунктом 1 части 
первой статьи 28, статьями 31 и 33 Устава Тюменской области област-
ная Дума ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Утвердить Положение о ежегодном конкурсе «Парламентский кор-

респондент» среди журналистов областных, окружных, городских и 
районных средств массовой информации на наиболее полное и про-
фессиональное освещение деятельности Тюменской областной Думы 
(прилагается). 

2. Оплату расходов на проведение указанного конкурса производить 
за счет средств областного бюджета согласно смете расходов на со-
держание Тюменской областной Думы. Смета расходов на проведение 
конкурса утверждается распоряжением председателя Тюменской обла-
стной Думы. 

3. Со дня вступления в силу настоящего постановления признать ут-
ратившими силу следующие постановления Тюменской областной Ду-
мы: 

- «О ежегодном конкурсе «Тюменский законодатель» областных, ок-
ружных, городских и районных средств массовой информации на наи-
более полное и профессиональное освещение деятельности областной 
Думы и представительных органов местного самоуправления Тюмен-
ской области» от 19.09.2002 № 449; 

- «О внесении изменений в Положение о ежегодном конкурсе «Тю-
менский законодатель» областных, окружных, городских и районных 
средств массовой информации на наиболее полное и профессиональ-
ное освещение деятельности областной Думы и представительных ор-
ганов местного самоуправления Тюменской области» от 24.04.2003 
№ 797; 

- «О внесении изменений и дополнений в Положение о ежегодном 
конкурсе «Тюменский законодатель» областных, окружных, городских и 
районных средств массовой информации на наиболее полное и про-
фессиональное освещение деятельности областной Думы и представи-
тельных органов местного самоуправления Тюменской области» 
от 20.11.2003 № 1138; 
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- «О внесении изменений в Положение о ежегодном конкурсе «Тю-
менский законодатель» областных, окружных, городских и районных 
средств массовой информации на наиболее полное и профессиональ-
ное освещение деятельности областной Думы и представительных ор-
ганов местного самоуправления Тюменской области» от 24.05.2005 
№ 2152; 

- «О внесении изменений в Положение о ежегодном конкурсе «Тю-
менский законодатель» от 22.06.2006 № 2822; 

- «О внесении изменений в Положение о ежегодном конкурсе «Тю-
менский законодатель» от 17.05.2007 № 72. 

4. Опубликовать настоящее постановление и приложение к нему в 
«Парламентской газете «Тюменские известия». 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя председателя Тюменской областной Думы В.А. Рейна. 

 
 

Председатель областной Думы              С.Е. КОРЕПАНОВ 
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 Приложение  

к постановлению областной Думы 
от 25.11.2008 № 1135 

 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о ежегодном конкурсе “Парламентский корреспондент” 

среди журналистов областных, окружных, городских и районных 
средств массовой информации на наиболее полное и  
профессиональное освещение деятельности  

Тюменской областной Думы 
 

 
1. Организатором ежегодного конкурса «Парламентский корреспон-

дент» среди журналистов областных, окружных, городских и районных 
средств массовой информации на наиболее полное и профессиональ-
ное освещение деятельности областной Думы (далее – Конкурс) явля-
ется Тюменская областная Дума. 

2. Конкурс проводится в целях поощрения журналистов, наиболее 
активно, полно и систематически информирующих население о работе 
областной Думы в печати,  по радио и на телевидении. Конкурс способ-
ствует развитию парламентской журналистики, выявлению лучших 
творческих журналистских работ, привлечению внимания общественно-
сти и граждан к деятельности областной Думы, повышению правовой 
грамотности населения. 

3. Конкурс открыт для всех журналистов областных, окружных, го-
родских и районных средств массовой информации. 

4. На Конкурс принимаются газетные публикации, телевизионные 
программы и радиопрограммы, освещающие работу Тюменской обла-
стной Думы. Это могут быть оперативные репортажи с заседаний обла-
стной Думы, ее комитетов и комиссий, депутатских фракций и депутат-
ских групп, отчеты о депутатских слушаниях и “круглых столах”, интер-
вью с депутатами, комментарии специалистов по сути принимаемых 
законов и других нормативно-правовых актов, аналитические материа-
лы, очерки и зарисовки о депутатах. 

5. Материалы, представляемые на конкурс, должны отвечать прин-
ципам достоверности и объективности, отличаться жанровым разнооб-
разием, могут носить как художественный, так и информационно-
аналитический характер. 

6. Итоги Конкурса подводятся по следующим номинациям: 
а) «Областная Дума: день за днем» - за наиболее полное и профес-

сиональное освещение деятельности Тюменской областной Думы; 
б) «Депутатский комитет» - за наиболее полное и профессиональное 

освещение деятельности постоянных комитетов и комиссии Тюменской 
областной Думы; 
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в) «Депутатский округ» - за освещение работы депутата в избира-
тельном округе; 
г) «Депутатская фракция» - за освещение деятельности депутатских 

фракций и депутатских групп; 
д) «Депутат без галстука» - за лучшие имиджевые материалы о де-

путате; 
е) «В кадре – народный депутат» - за лучшую операторскую работу и 

серию фоторабот парламентской тематики.  
7. Итоги конкурса подводятся ежегодно к Дню российской печати. 
8. Конкурсные    материалы    направляются    почтой    по    адресу:   

625018,  
г. Тюмень, ул. Республики, 52, управление Тюменской областной 

Думы по обеспечению информационной политики, с пометкой “На кон-
курс”. Материалы принимаются до 30 декабря текущего года. 
К присланным на конкурс материалам прилагаются следующие све-

дения: 
- фамилия, имя, отчество автора, паспортные данные, копии ИНН 

и страхового пенсионного свидетельства. 
9. При подведении итогов Конкурса учитываются: 
а) оперативность сообщений; 
б) актуальность публикаций, созвучие их сегодняшним интересам 

и ожиданиям людей; 
в) художественность и оригинальность подачи материалов. 
10. В каждой из шести указанных номинаций учреждаются три при-

зовых места и денежные премии в следующем размере: 
I место - 8 тысяч рублей; 
II место - 6 тысяч рублей; 
III место - 4 тысячи рублей. 
При подведении итогов конкурса помимо общих наград присуждают-

ся также персональные и специальные призы, учреждаемые организа-
ционным комитетом и депутатами Тюменской областной Думы.  

11. Финансирование конкурса осуществляется за счет сметы расхо-
дов на содержание областной Думы. 

12. Состав организационного комитета по проведению Конкурса и 
состав творческого жюри утверждается распоряжением председателя 
Тюменской областной Думы. 
Организационно-техническое обеспечение Конкурса осуществляет 

управление по обеспечению информационной политики областной Ду-
мы. 

13. Итоги Конкурса по предложению творческого жюри рассматри-
ваются и утверждаются организационным комитетом Конкурса, объяв-
ляются в областной Думе на специальной церемонии. 
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от 25.11.2008 № 1136 
 
 
О внесении изменений в постановление 
Тюменской областной Думы от 20.09.2007 
№ 271 «О ежегодном конкурсе сочинений 
«Если бы я был депутатом...» среди учащихся 
9 - 11 классов общеобразовательных учреждений, 
студентов средних профессиональных 
и высших профессиональных учебных 
заведений Тюменской области» 
 
 
С целью объективной оценки творчества молодежи, учащихся               

9 - 11 классов общеобразовательных учреждений и студентов средних 
профессиональных учебных заведений Тюменской области, рассмот-
рев решение комитета областной Думы по социальной политике, в со-
ответствии с пунктом 1 части первой статьи 28, статьями 31 и 33 Устава 
Тюменской области областная Дума ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Внести в постановление Тюменской областной Думы от 20.09.2007 

№ 271 «О ежегодном конкурсе сочинений «Если бы я был депутатом...» 
среди учащихся 9 - 11 классов общеобразовательных учреждений, сту-
дентов средних профессиональных и высших профессиональных учеб-
ных заведений Тюменской области» следующие изменения: 

1) в тексте постановления: 
- наименование изложить в следующей редакции: 
«О конкурсе сочинений «Если бы я был депутатом...» среди учащих-

ся 9 - 11 классов общеобразовательных учреждений и студентов сред-
них профессиональных учебных заведений Тюменской области»; 

- в преамбуле слова «проект Положения о ежегодном конкурсе сочи-
нений «Если бы я был депутатом...» среди учащихся 9 - 11 классов об-
щеобразовательных учреждений, студентов средних профессиональ-
ных и высших профессиональных учебных заведений Тюменской об-
ласти» заменить словами «проект Положения о конкурсе сочинений 
«Если бы я был депутатом...» среди учащихся 9 - 11 классов общеобра-
зовательных учреждений и студентов средних профессиональных 
учебных заведений Тюменской области»; 

 
- пункт 1 изложить в следующей редакции: 
«1. Проводить конкурс сочинений «Если бы я был депутатом...» сре-

ди учащихся 9 - 11 классов общеобразовательных учреждений и сту-
дентов средних профессиональных учебных заведений Тюменской об-
ласти накануне избирательной кампании (далее – Конкурс).»; 

- пункт 2 изложить в следующей редакции: 
«2. Утвердить Положение о конкурсе сочинений «Если бы я был де-

путатом...» среди учащихся 9 - 11 классов общеобразовательных учре-
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ждений и студентов средних профессиональных учебных заведений 
Тюменской области (приложение 1).»; 

2) приложение 1 к постановлению изложить в новой редакции 
(прилагается); 

3) в приложении 2 наименование изложить в следующей редакции: 
«Состав организационного комитета по проведению конкурса сочи-

нений «Если бы я был депутатом...» среди учащихся 9 - 11 классов об-
щеобразовательных учреждений и студентов средних профессиональ-
ных учебных заведений Тюменской области». 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
 

Председатель областной Думы              С.Е. КОРЕПАНОВ 
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Приложение  
к постановлению областной Думы 
от 25.11.2008 № 1136 
 

 
Положение 

о конкурсе сочинений "Если бы я был депутатом…" 
среди учащихся 9 – 11 классов общеобразовательных учреждений 
и студентов средних профессиональных учебных заведений 

Тюменской области 
 
 

1. Общие положения 
 
1.1. Областной конкурс сочинений "Если бы я был депутатом…" сре-

ди учащихся 9 – 11 классов общеобразовательных учреждений и сту-
дентов средних профессиональных учебных заведений Тюменской об-
ласти проводится в целях реализации творческого потенциала, форми-
рования активной гражданской позиции, повышения политической и 
правовой культуры подрастающего поколения и молодежи. 

1.2. Задачи конкурса – способствовать нравственному, эстетическо-
му развитию,  воспитанию чувства патриотизма у молодежи и подрас-
тающего поколения. 

1.3. Конкурс проводится Тюменской областной Думой, депутатской 
фракцией "Единая Россия" областной Думы при содействии департа-
мента образования и науки Тюменской области накануне избиратель-
ной кампании. 

1.4. Итоги конкурса рассматриваются и утверждаются организацион-
ным комитетом по проведению конкурса (далее – оргкомитет) и объяв-
ляются на специальной церемонии награждения. 

 
2. Порядок проведения конкурса и подведения итогов 

 
2.1. В конкурсе могут принимать участие учащиеся 9 – 11 классов 

общеобразовательных учреждений и студенты средних профессио-
нальных учебных заведений Тюменской области. 

2.2. Каждый автор может представить на конкурс только одну работу.  
2.3. К участию допускаются сочинения по указанной теме, на русском 

языке, ранее не представлявшиеся в подобных мероприятиях, в отпе-
чатанном виде на листах формата А4. Объем работы – не более 15 и 
не менее 4 страниц машинописного текста, напечатанного  через два 
интервала, шрифт Times New Roman, размер 14.  

2.4. На титульном листе работы необходимо указать: 
- наименование, почтовый индекс и адрес общеобразовательного 

учреждения или учреждения среднего профессионального образования 
Тюменской области; 

- тему работы; 
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- данные об авторе: фамилия, имя, отчество, возраст, класс или 
курс, факультет (отделение), группа, почтовый индекс, домашний ад-
рес, код города, телефон, паспортные данные (серия, номер, кем и ко-
гда выдан), ИНН (если есть), адрес электронной почты (если есть).  

2.5. Работы с пометкой  “На конкурс” направляются по адресу:  
625018, г. Тюмень, ул. Республики, д. 52, управление по обеспече-

нию информационной политики Тюменской областной Думы.  
2.6. Решение оргкомитета принимается простым большинством го-

лосов от числа ее членов, присутствующих на заседании. При равенст-
ве голосов голос председателя оргкомитета является решающим. 

2.7. Результаты голосования заносятся в протокол оргкомитета. 
2.8. Решение оргкомитета о результатах конкурса публикуется в 

"Парламентской газете "Тюменские известия". 
2.9. При подведении итогов конкурса учитываются глубина раскры-

тия темы, выразительность языка, актуальность, познавательность, 
уникальность и занимательность материала. 

2.10. Сочинения, присланные на конкурс, не возвращаются, и рецен-
зии авторам не выдаются. Факт подачи работы на конкурс означает пе-
редачу автором (доверенным лицом, правообладателем) права исполь-
зования работы оргкомитетом в СМИ, литературных сборниках или 
альманахах без выплаты авторского гонорара.  

 
3. Номинации конкурса 

 
3.1. Конкурс проводится в двух номинациях: 
- "Лучшее сочинение среди учащихся 9 – 11 классов общеобразова-

тельных  учреждений"; 
- "Лучшее сочинение среди студентов средних профессиональных 

учебных заведений". 
3.2. В каждой номинации депутатами Тюменской областной Думы и 

депутатской фракцией "Единая Россия" областной Думы может быть 
учреждена специальная премия.  

3.3. В каждой из указанных номинаций учреждаются три места и 
один поощрительный приз.  

3.4. Победители в каждой номинации получают дипломы и ценные 
призы соответственно: 

I место – диплом I степени и ценный приз; 
II место – диплом II степени и ценный приз; 
III место – диплом III степени и ценный приз; 
поощрительная премия –  диплом участника конкурса и ценный приз. 
3.5. Награждение победителей конкурса проходит в торжественной 

обстановке на специальной церемонии. 
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от 25.11.2008 № 1137 
 
 
О внесении изменения в план 
законопроектных работ Тюменской 
областной Думы на 2008 год 
 
 
Рассмотрев решение комитета областной Думы по экономической 

политике и природопользованию, в соответствии с пунктом 32 части 
первой статьи 28, статьями 31 и 33 Устава Тюменской области област-
ная Дума ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Внести в план законопроектных работ Тюменской областной Думы 

на 2008 год, утвержденный постановлением областной Думы от 
20.12.2007 № 543, следующее изменение: 
в разделе 1 «Нормативные правовые акты в области экономической 

политики и природопользования» приложения 2 к плану пункт 1 о раз-
работке проекта федерального закона «О внесении изменений в Феде-
ральный закон «Об электронной цифровой подписи» (в части обеспе-
чения правового признания различных средств электронной цифровой 
подписи и расширения юридических возможностей использования 
электронной цифровой подписи в договорно-правовых отношениях) ис-
ключить. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
 

Председатель областной Думы              С.Е. КОРЕПАНОВ 
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25.11.2008 № 1138 
 
 
О внесении изменений в план работы 
Тюменской областной Думы на 2008 год 
 
 
Рассмотрев протокол заседания Совета Тюменской областной Думы 

от 13 ноября 2008 года № 17, решение комитета областной Думы по 
бюджету, налогам и финансам, в соответствии с пунктом 32 части пер-
вой статьи 28, статьями 31 и 33 Устава Тюменской области, статьей 38 
Регламента Тюменской областной Думы областная Дума ПОСТАНОВ-
ЛЯЕТ: 

 
1. Внести в план работы Тюменской областной Думы на 2008 год, ут-

вержденный постановлением областной Думы от 20.12.2007 № 535, 
следующие изменения: 
в разделе VI «Организационная деятельность»: 
1) в подразделе «Подготовка и проведение заседаний областной 

Думы, комитетов, постоянной комиссии, Совета Тюменской областной 
Думы, других мероприятий»: 

- в пункте 1 перенести дату проведения семнадцатого заседания об-
ластной Думы с 27 ноября на 25 ноября; 

- пункт 24 «Подготовка и проведение совместно с региональными 
отделениями политических партий и региональными общественными 
организациями совещания по вопросам реализации Стратегии дея-
тельности Тюменской областной Думы четвертого созыва» исключить; 

2) в подразделе «Подготовить и провести: «круглые столы» пункт 6 
«Перспективы диверсификации экономики в Тюменской области и ее 
влияние на формирование доходной части областного бюджета» ис-
ключить. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
 

Председатель областной Думы              С.Е. КОРЕПАНОВ 
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от 25.11.2008 № 1139 
 
О награждении Почетной грамотой 
Тюменской областной Думы 
Патрина Геннадия Васильевича 
 
Рассмотрев материалы, представленные для награждения Почетной 

грамотой Тюменской областной Думы Патрина Г.В., решение комитета 
областной Думы по бюджету, налогам и финансам, в соответствии с 
пунктом 28 части первой статьи 28, статьями 31 и 33 Устава Тюменской 
области, Положением о Почетной грамоте Тюменской областной Думы 
областная Дума ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
Наградить Почетной грамотой Тюменской областной Думы Патрина 

Геннадия Васильевича, председателя Сургутского районного суда 
(Ханты-Мансийский автономный округ – Югра Тюменской области), за 
многолетний добросовестный труд в сфере укрепления законности, 
осуществление мер по обеспечению прав и свобод человека и гражда-
нина. 

 
Председатель областной Думы              С.Е. КОРЕПАНОВ 

 
 
 
от 25.11.2008 № 1140 
 
О награждении Почетной грамотой 
Тюменской областной Думы 
Яндиева Батруддина Абдулсаламовича 
 
Рассмотрев материалы, представленные для награждения Почетной 

грамотой Тюменской областной Думы Яндиева Б.А., решение комитета 
областной Думы по бюджету, налогам и финансам, в соответствии с 
пунктом 28 части первой статьи 28, статьями 31 и 33 Устава Тюменской 
области, Положением о Почетной грамоте Тюменской областной Думы 
областная Дума ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
Наградить Почетной грамотой Тюменской областной Думы Яндиева 

Батруддина Абдулсаламовича, старшего оперуполномоченного по осо-
бо важным делам отдела организации раскрытия преступлений против 
собственности управления уголовного розыска криминальной милиции 
ГУВД по Тюменской области, за многолетний добросовестный труд, 
большой вклад в дело укрепления законности и правопорядка в Тюмен-
ской области и в связи с 90-летием образования службы уголовного ро-
зыска. 

 
Председатель областной Думы              С.Е. КОРЕПАНОВ 
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от 25.11.2008 № 1141 
 
О награждении Почетной грамотой 
Тюменской областной Думы 
Андреева Алексея Владимировича 
 
Рассмотрев материалы, представленные для награждения Почетной 

грамотой Тюменской областной Думы Андреева А.В., решение комитета 
областной Думы по бюджету, налогам и финансам, в соответствии с 
пунктом 28 части первой статьи 28, статьями 31 и 33 Устава Тюменской 
области, Положением о Почетной грамоте Тюменской областной Думы 
областная Дума ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
Наградить Почетной грамотой Тюменской областной Думы Андреева 

Алексея Владимировича, генерального директора ОАО «Дорожно-
строительная компания «АВТОБАН» (город Москва), за многолетний 
добросовестный труд, значительный вклад в развитие дорожного 
строительства в Тюменской области. 

 
Председатель областной Думы              С.Е. КОРЕПАНОВ 

 
 
 
 
от 25.11.2008 № 1142 
 
О награждении Почетной грамотой 
Тюменской областной Думы 
Дружининой Светланы Ивановны 
 
Рассмотрев материалы, представленные для награждения Почетной 

грамотой Тюменской областной Думы Дружининой С.И., решение коми-
тета областной Думы по бюджету, налогам и финансам, в соответствии 
с пунктом 28 части первой статьи 28, статьями 31 и 33 Устава Тюмен-
ской области, Положением о Почетной грамоте Тюменской областной 
Думы областная Дума ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
Наградить Почетной грамотой Тюменской областной Думы Дружини-

ну Светлану Ивановну, начальника отдела продаж Ханты-Мансийского 
территориального управления ОАО «Государственная страховая ком-
пания «Югория», за многолетний добросовестный труд, высокое про-
фессиональное мастерство. 

 
Председатель областной Думы              С.Е. КОРЕПАНОВ 
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от 25.11.2008 № 1143 
 
О награждении Почетной грамотой 
Тюменской областной Думы 
Киприянова Сергея Валерьевича, 
Медведева Олега Валерьевича 
 
Рассмотрев материалы, представленные для награждения Почетной 

грамотой Тюменской областной Думы Киприянова С.В., Медведе-
ва О.В., решение комитета областной Думы по государственному 
строительству и местному самоуправлению, в соответствии с пунктом 
28 части первой статьи 28, статьями 31 и 33 Устава Тюменской области, 
Положением о Почетной грамоте Тюменской областной Думы област-
ная Дума ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
Наградить Почетной грамотой Тюменской областной Думы следую-

щих работников Управления Федеральной службы Российской Федера-
ции по контролю за оборотом наркотиков по Тюменской области: 
Киприянова Сергея Валерьевича, начальника 1 отдела оперативной 

службы; 
Медведева Олега Валерьевича, начальника оперативной службы, 
за безупречную службу, высокий профессионализм, проявленный 

при исполнении служебного долга. 
 

Председатель областной Думы              С.Е. КОРЕПАНОВ 
 
 
от 25.11.2008 № 1144 
 
О награждении Почетной грамотой 
Тюменской областной Думы 
Панфиловой Ольги Валентиновны 
 
Рассмотрев материалы, представленные для награждения Почетной 

грамотой Тюменской областной Думы  Панфиловой О.В., решение ко-
митета областной Думы по социальной политике, в соответствии с 
пунктом 28 части первой статьи 28, статьями 31 и 33 Устава Тюменской 
области, Положением о Почетной грамоте Тюменской областной Думы 
областная Дума ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
Наградить Почетной грамотой Тюменской областной Думы Панфи-

лову Ольгу Валентиновну, экономиста муниципального автономного 
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 166» (го-
род Тюмень), за многолетний добросовестный труд, высокое профес-
сиональное мастерство. 

 
Председатель областной Думы              С.Е. КОРЕПАНОВ 
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от 25.11.2008 № 1145 
 
О награждении Почетной грамотой 
Тюменской областной Думы 
Чувашова Андрея Владимировича 
 
Рассмотрев материалы, представленные для награждения Почетной 

грамотой Тюменской областной Думы Чувашова А.В., решение комите-
та областной Думы по социальной политике, в соответствии с пунктом 
28 части первой статьи 28, статьями 31 и 33 Устава Тюменской области, 
Положением о Почетной грамоте Тюменской областной Думы област-
ная Дума ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
Наградить Почетной грамотой Тюменской областной Думы Чувашо-

ва Андрея Владимировича, заместителя директора по филиалам госу-
дарственного автономного учреждения культуры Тюменской области 
«Тюменская филармония», за многолетний добросовестный труд, зна-
чительный вклад в развитие культуры в Тюменской области. 

 
Председатель областной Думы              С.Е. КОРЕПАНОВ 

 
 
от 25.11.2008 № 1146 
 
О награждении Почетной грамотой 
Тюменской областной Думы 
Куниловой Натальи Александровны, 
Шацких Любови Владимировны 
 
Рассмотрев материалы, представленные для награждения Почетной 

грамотой Тюменской областной Думы Куниловой Н.А., Шацких Л.В., ре-
шение комитета областной Думы по социальной политике, в соответст-
вии с пунктом 28 части первой статьи 28, статьями 31 и 33 Устава Тю-
менской области, Положением о Почетной грамоте Тюменской област-
ной Думы областная Дума ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
Наградить Почетной грамотой Тюменской областной Думы следую-

щих работников федерального государственного образовательного уч-
реждения высшего профессионального образования «Тюменская госу-
дарственная академия культуры и искусств»: 
Кунилову Наталью Александровну, доцента кафедры хорового ди-

рижирования; 
Шацких Любовь Владимировну, доцента кафедры культурологии, 
за многолетний добросовестный труд, значительный вклад в подго-

товку высококвалифицированных специалистов для Тюменской облас-
ти. 

 
Председатель областной Думы              С.Е. КОРЕПАНОВ 
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от 25.11.2008 № 1147 
 
О награждении Почетной грамотой 
Тюменской областной Думы 
Владимирова Владимира Владимировича 
 
Рассмотрев материалы, представленные для награждения Почетной 

грамотой Тюменской областной Думы Владимирова В.В., решение ко-
митета областной Думы по социальной политике, в соответствии с 
пунктом 28 части первой статьи 28, статьями 31 и 33 Устава Тюменской 
области, Положением о Почетной грамоте Тюменской областной Думы 
областная Дума ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
Наградить Почетной грамотой Тюменской областной Думы Влади-

мирова Владимира Владимировича, мастера цеха железобетонных из-
делий и конструкций ЗАО «Заводоуковский КСМ», за многолетний доб-
росовестный труд, высокое профессиональное мастерство. 

 
Председатель областной Думы              С.Е. КОРЕПАНОВ 

 
 
 
 
от 25.11.2008 № 1148 
 
О награждении Почетной грамотой 
Тюменской областной Думы 
Потаниной Валентины Алексеевны 
 
Рассмотрев материалы, представленные для награждения Почетной 

грамотой Тюменской областной Думы Потаниной В.А., решение комите-
та областной Думы по социальной политике, в соответствии с пунктом 
28 части первой статьи 28, статьями 31 и 33 Устава Тюменской области, 
Положением о Почетной грамоте Тюменской областной Думы област-
ная Дума ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
Наградить Почетной грамотой Тюменской областной Думы Потанину 

Валентину Алексеевну, учителя начальных классов муниципального 
общеобразовательного учреждения для детей дошкольного и младшего 
школьного возраста «Прогимназия «Центр детства» (город Новый Урен-
гой Ямало-Ненецкого автономного округа Тюменской области), за мно-
голетний добросовестный труд, значительный вклад в дело образова-
ния и воспитания подрастающего поколения. 

 
Председатель областной Думы              С.Е. КОРЕПАНОВ 
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от 25.11.2008 № 1149 
 
О награждении Почетной грамотой 
Тюменской областной Думы 
Карташова Анатолия Николаевича 
 
Рассмотрев материалы, представленные для награждения Почетной 

грамотой Тюменской областной Думы Карташова А.Н., решение коми-
тета областной Думы по социальной политике, в соответствии с пунк-
том 28 части первой статьи 28, статьями 31 и 33 Устава Тюменской об-
ласти, Положением о Почетной грамоте Тюменской областной Думы 
областная Дума ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
Наградить Почетной грамотой Тюменской областной Думы Карташо-

ва Анатолия Николаевича, начальника Надымского управления техно-
логического транспорта и специальной техники ООО «Газпром трансгаз 
Югорск», за многолетний добросовестный труд, значительный вклад в 
социально-экономическое развитие Надымского района Ямало-
Ненецкого автономного округа. 

 
Председатель областной Думы              С.Е. КОРЕПАНОВ 

 
 
 
от 25.11.2008 № 1150 
 
О награждении Почетной грамотой 
Тюменской областной Думы 
Носовой Натальи Петровны 
 
Рассмотрев материалы, представленные для награждения Почетной 

грамотой Тюменской областной Думы Носовой Н.П., решение комитета 
областной Думы по социальной политике, в соответствии с пунктом 28 
части первой статьи 28, статьями 31 и 33 Устава Тюменской области, 
Положением о Почетной грамоте Тюменской областной Думы област-
ная Дума ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
Наградить Почетной грамотой Тюменской областной Думы Носову 

Наталью Петровну, заведующую кафедрой государственного и муници-
пального управления Института государства и права Тюменского госу-
дарственного университета, за многолетний добросовестный труд, зна-
чительный вклад в подготовку высококвалифицированных специали-
стов для Тюменской области. 

 
Председатель областной Думы              С.Е. КОРЕПАНОВ 
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от 25.11.2008 № 1151 
 
О награждении Почетной грамотой 
Тюменской областной Думы 
Цыкиной Альбины Алексеевны, 
Деминой Людмилы Иргашевны, 
Попковой Любови Антоновны 
 
Рассмотрев материалы, представленные для награждения Почетной 

грамотой Тюменской областной Думы Цыкиной А.А., Деминой Л.И., 
Попковой Л.А., решение комитета областной Думы по социальной поли-
тике, в соответствии с пунктом 28 части первой статьи 28, статьями 31 и 
33 Устава Тюменской области, Положением о Почетной грамоте Тю-
менской областной Думы областная Дума ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
Наградить Почетной грамотой Тюменской областной Думы: 
Цыкину Альбину Алексеевну, председателя Сургутской районной ор-

ганизации Нефтегазстройпрофсоюза Российской Федерации; 
Демину Людмилу Иргашевну, председателя Ялуторовской городской 

организации профсоюза работников государственных учреждений и 
общественного обслуживания Российской Федерации; 
Попкову Любовь Антоновну, главного специалиста организационного 

отдела Тюменского межрегионального объединения организаций проф-
союзов «Тюменский областной совет профессиональных союзов», 
за многолетний добросовестный труд, значительный вклад в защиту 

трудовых, социально-экономических прав и интересов граждан. 
 

Председатель областной Думы              С.Е. КОРЕПАНОВ 
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от 25.11.2008 № 1152 
 
О награждении Почетной грамотой 
Тюменской областной Думы 
Арцера Валерия Александровича, 
Гультяевой Наталии Михайловны 
 
Рассмотрев материалы, представленные для награждения Почетной 

грамотой Тюменской областной Думы Арцера В.А., Гультяевой Н.М., 
решение комитета областной Думы по социальной политике, в соответ-
ствии с пунктом 28 части первой статьи 28, статьями 31 и 33 Устава 
Тюменской области, Положением о Почетной грамоте Тюменской обла-
стной Думы областная Дума ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
Наградить Почетной грамотой Тюменской областной Думы: 
Арцера Валерия Александровича, художественного руководителя 

государственного ансамбля народного танца «Зори Тюмени» государ-
ственного автономного учреждения культуры Тюменской области «Тю-
менская филармония»; 
Гультяеву Наталию Михайловну, преподавателя по классу форте-

пиано государственного образовательного учреждения среднего про-
фессионального образования «Тюменский колледж искусств», художе-
ственного руководителя вокального эстрадно-джазового ансамбля 
«Санрайз» государственного автономного учреждения культуры Тю-
менской области «Тюменская филармония», 
за многолетний добросовестный труд, значительный вклад в разви-

тие культуры в Тюменской области. 
 

Председатель областной Думы              С.Е. КОРЕПАНОВ 
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от 25.11.2008 № 1153 
 
О награждении Почетной грамотой 
Тюменской областной Думы 
Емельяновой Людмилы Викторовны 
 
Рассмотрев материалы, представленные для награждения Почетной 

грамотой Тюменской областной Думы Емельяновой Л.В., решение ко-
митета областной Думы по аграрным вопросам и земельным отноше-
ниям, в соответствии с пунктом 28 части первой статьи 28, статьями 31 
и 33 Устава Тюменской области, Положением о Почетной грамоте Тю-
менской областной Думы областная Дума ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
Наградить Почетной грамотой Тюменской областной Думы Емелья-

нову Людмилу Викторовну, учителя технологии муниципального обще-
образовательного учреждения «Новотарманская средняя общеобразо-
вательная школа» (Тюменский район Тюменской области), за много-
летний добросовестный труд, значительный вклад в дело образования 
и воспитания подрастающего поколения. 

 
Председатель областной Думы              С.Е. КОРЕПАНОВ 

 
 
 
от 25.11.2008 № 1154 
 
О награждении Почетной грамотой 
Тюменской областной Думы 
Мезиной Елизаветы Владимировны 
Шаровского Геннадия Николаевича 
 
Рассмотрев материалы, представленные для награждения Почетной 

грамотой Тюменской областной Думы Мезиной Е.В., Шаровского Г.Н., 
решение комитета областной Думы по аграрным вопросам и земель-
ным отношениям, в соответствии с пунктом 28 части первой статьи 28, 
статьями 31 и 33 Устава Тюменской области, Положением о Почетной 
грамоте Тюменской областной Думы областная Дума ПОСТАНОВЛЯ-
ЕТ: 

 
Наградить Почетной грамотой Тюменской областной Думы следую-

щих работников ОАО «Приобьтрубопроводстрой» (поселок Игрим Бере-
зовского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Тю-
менской области): 

- Мезину Елизавету Владимировну, заместителя генерального ди-
ректора по экономике; 

- Шаровского Геннадия Николаевича, заместителя главного инжене-
ра – начальника производственно-технического отдела, 
за многолетний добросовестный труд в отрасли, значительный 

вклад в развитие нефтегазового комплекса на территории Тюменской 
области и в связи с 35-летием образования предприятия. 

 
Председатель областной Думы              С.Е. КОРЕПАНОВ 
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от 25.11.2008 № 1155 
 
О награждении Почетной грамотой 
Тюменской областной Думы 
Князевой Ольги Александровны 
 
Рассмотрев материалы, представленные для награждения Почетной 

грамотой Тюменской областной Думы Князевой О.А., решение комитета 
областной Думы по аграрным вопросам и земельным отношениям, в 
соответствии с пунктом 28 части первой статьи 28, статьями 31 и 33 Ус-
тава Тюменской области, Положением о Почетной грамоте Тюменской 
областной Думы областная Дума ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
Наградить Почетной грамотой Тюменской областной Думы Князеву 

Ольгу Александровну, начальника финансово-экономического отдела 
управления социальной защиты населения по Березовскому району 
департамента труда и социальной защиты населения Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры, за многолетний добросовест-
ный труд, значительный вклад в развитие системы социальной защиты 
населения и в связи с 85-летием образования Березовского  района. 

 
Председатель областной Думы              С.Е. КОРЕПАНОВ 

 
 
 
от 25.11.2008 № 1156 
 
О награждении Почетной грамотой  
Тюменской областной Думы 
Лыткина Александра Михайловича 
 
Рассмотрев материалы, представленные для награждения Почетной 

грамотой Тюменской областной Думы Лыткина А.М., решение комитета 
областной Думы по аграрным вопросам и земельным отношениям, в 
соответствии с пунктом 28 части первой статьи 28, статьями 31 и 33 Ус-
тава Тюменской области, Положением о Почетной грамоте Тюменской 
областной Думы областная Дума ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
Наградить Почетной грамотой Тюменской областной Думы Лыткина 

Александра Михайловича, ветерана отдела внутренних дел по Белояр-
скому району (Ханты-Мансийский автономный округ – Югра Тюменской 
области), за многолетний добросовестный труд, активную обществен-
ную деятельность. 

 
Председатель областной Думы              С.Е. КОРЕПАНОВ 
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от 25.11.2008 № 1157 
 
О награждении Почетной грамотой 
Тюменской областной Думы 
Измалкова Геннадия Николаевича 
 
Рассмотрев материалы, представленные для награждения Почетной 

грамотой Тюменской областной Думы Измалкова Г.Н., решение комите-
та областной Думы по аграрным вопросам и земельным отношениям, в 
соответствии с пунктом 28 части первой статьи 28, статьями 31 и 33 Ус-
тава Тюменской области, Положением о Почетной грамоте Тюменской 
областной Думы областная Дума ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
Наградить Почетной грамотой Тюменской областной Думы Измалко-

ва Геннадия Николаевича, директора ООО «Строительное управление 
№ 926» (город Белоярский Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры Тюменской области), за многолетний добросовестный труд, зна-
чительный вклад в социально-экономическое развитие Тюменской об-
ласти. 

 
Председатель областной Думы              С.Е. КОРЕПАНОВ 

 
 
 
от 25.11.2008 № 1158 
 
О награждении Почетной грамотой 
Тюменской областной Думы 
Карелиной Татьяны Борисовны 
 
Рассмотрев материалы, представленные для награждения Почетной 

грамотой Тюменской областной Думы Карелиной Т.Б., решение посто-
янной комиссии областной Думы по вопросам депутатской этики и рег-
ламентным процедурам, в соответствии с пунктом 28 части первой ста-
тьи 28, статьями 31 и 33 Устава Тюменской области, Положением о По-
четной грамоте Тюменской областной Думы областная Дума ПОСТА-
НОВЛЯЕТ: 

 
 Наградить Почетной грамотой Тюменской областной Думы Каре-

лину Татьяну Борисовну, начальника отдела работы с налогоплатель-
щиками Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы Рос-
сии № 7 по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре, за много-
летний добросовестный труд, значительный вклад в совершенствова-
ние работы налоговых органов на территории Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры Тюменской области. 

 
Председатель областной Думы              С.Е. КОРЕПАНОВ 
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от 25.11.2008 № 1159 
 
О награждении Почетной грамотой 
Тюменской областной Думы 
Кулик Татьяны Валерьевны 
 
Рассмотрев материалы, представленные для награждения Почетной 

грамотой Тюменской областной Думы Кулик Т.В., решение постоянной 
комиссии областной Думы по вопросам депутатской этики и регламент-
ным процедурам, в соответствии с пунктом 28 части первой статьи 28, 
статьями 31 и 33 Устава Тюменской области, Положением о Почетной 
грамоте Тюменской областной Думы областная Дума ПОСТАНОВЛЯ-
ЕТ: 

 
Наградить Почетной грамотой Тюменской областной Думы Кулик 

Татьяну Валерьевну, начальника отдела регистрации и учета налого-
плательщиков Межрайонной инспекции Федеральной налоговой служ-
бы России № 7 по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре, за 
многолетний добросовестный труд, значительный вклад в совершенст-
вование работы налоговых органов на территории Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры Тюменской области. 

 
Председатель областной Думы              С.Е. КОРЕПАНОВ 

 
 
от 25.11.2008 № 1160 
 
О награждении Почетной грамотой 
Тюменской областной Думы 
Волгуновой Татьяны Анатольевны 
 
Рассмотрев материалы, представленные для награждения Почетной 

грамотой Тюменской областной Думы Волгуновой Т.А., решение посто-
янной комиссии областной Думы по вопросам депутатской этики и рег-
ламентным процедурам, в соответствии с пунктом 28 части первой ста-
тьи 28, статьями 31 и 33 Устава Тюменской области, Положением о По-
четной грамоте Тюменской областной Думы областная Дума ПОСТА-
НОВЛЯЕТ: 

 
Наградить Почетной грамотой Тюменской областной Думы Волгуно-

ву Татьяну Анатольевну, депутата, заместителя председателя Думы 
города Ханты-Мансийска, за многолетний добросовестный труд в орга-
нах государственной власти, значительный вклад в развитие местного 
самоуправления на территории Ханты-Мансийского автономного округа 
– Югры. 

 
Председатель областной Думы              С.Е. КОРЕПАНОВ 
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от 25.11.2008 № 1161 
 
О награждении Почетной грамотой 
Тюменской областной Думы 
Шангиной Марины Ростиславовны 
 
Рассмотрев материалы, представленные для награждения Почетной 

грамотой Тюменской областной Думы Шангиной М.Р., решение комите-
та областной Думы по государственному строительству и местному са-
моуправлению, в соответствии с пунктом 28 части первой статьи 28, 
статьями 31 и 33 Устава Тюменской области, Положением о Почетной 
грамоте Тюменской областной Думы областная Дума ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
Наградить Почетной грамотой Тюменской областной Думы Шангину 

Марину Ростиславовну, заведующую группой отдела проектирования 
автомобильных дорог и инженерных изысканий ЗАО «Тюменский инсти-
тут по проектированию объектов агропромышленного комплекса», за 
многолетний добросовестный труд, высокое профессиональное мас-
терство и в связи с 45-летием образования института. 

 
Председатель областной Думы              С.Е. КОРЕПАНОВ 

 
 
 
от 25.11.2008 № 1162 
 
О награждении Почетной грамотой 
Тюменской областной Думы 
Черепановой Натальи Алексеевны 
 
Рассмотрев материалы, представленные для награждения Почетной 

грамотой Тюменской областной Думы Черепановой Н.А., решение ко-
митета областной Думы по государственному строительству и местно-
му самоуправлению, в соответствии с пунктом 28 части первой статьи 
28, статьями 31 и 33 Устава Тюменской области, Положением о Почет-
ной грамоте Тюменской областной Думы областная Дума ПОСТАНОВ-
ЛЯЕТ: 

 
Наградить Почетной грамотой Тюменской областной Думы Черепа-

нову Наталью Алексеевну, начальника отдела организационной работы 
и делопроизводства Думы Тюменского муниципального района, за мно-
голетний добросовестный труд, значительный вклад в обеспечение 
деятельности районной Думы и в связи с 85-летием образования Тю-
менского района. 

 
Председатель областной Думы              С.Е. КОРЕПАНОВ 
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от 25.11.2008 № 1163 
 
О награждении Почетной грамотой 
Тюменской областной Думы 
Мерца Николая Федоровича, 
Золотухина Евгения Михайловича 
 
Рассмотрев материалы, представленные для награждения Почетной 

грамотой Тюменской областной Думы Мерца Н.Ф., Золотухина Е.М., 
решение комитета областной Думы по государственному строительству 
и местному самоуправлению, в соответствии с пунктом 28 части первой 
статьи 28, статьями 31 и 33 Устава Тюменской области, Положением о 
Почетной грамоте Тюменской областной Думы областная Дума ПО-
СТАНОВЛЯЕТ: 

 
Наградить Почетной грамотой Тюменской областной Думы: 
Мерца Николая Федоровича, директора Богандинского муниципаль-

ного унитарного предприятия «Коммунальщик» (Тюменский район Тю-
менской области); 
Золотухина Евгения Михайловича, главу администрации Созонов-

ского муниципального образования Тюменского района Тюменской об-
ласти, 
за многолетний добросовестный труд, значительный вклад в разви-

тие Тюменского района и в связи с 85-летием его образования. 
 

Председатель областной Думы              С.Е. КОРЕПАНОВ 
 
 
 
от 25.11.2008 № 1164 
 
О награждении Почетной грамотой 
Тюменской областной Думы 
Поляковой Тамары Юрьевны 
 
Рассмотрев материалы, представленные для награждения Почетной 

грамотой Тюменской областной Думы Поляковой Т.Ю., решение коми-
тета областной Думы по государственному строительству и местному 
самоуправлению, в соответствии с пунктом 28 части первой статьи 28, 
статьями 31 и 33 Устава Тюменской области, Положением о Почетной 
грамоте Тюменской областной Думы областная Дума ПОСТАНОВ-
ЛЯЕТ: 

 
Наградить Почетной грамотой Тюменской областной Думы Полякову 

Тамару Юрьевну, директора муниципального общеобразовательного 
учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 4» (город Губ-
кинский Ямало-Ненецкого автономного округа Тюменской области), 
председателя городской Думы города Губкинского, за многолетний доб-
росовестный труд, значительный вклад в дело образования и воспита-
ния подрастающего поколения. 

 
Председатель областной Думы              С.Е. КОРЕПАНОВ 
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от 25.11.2008 № 1165 
 
О награждении Почетной грамотой 
Тюменской областной Думы 
коллектива Тюменского филиала 
ОАО «Страховое общество газовой 
промышленности» 
 
Рассмотрев материалы, представленные для награждения Почетной 

грамотой Тюменской областной Думы коллектива Тюменского филиала 
ОАО «Страховое общество газовой промышленности», решение коми-
тета областной Думы по государственному строительству и местному 
самоуправлению, в соответствии с пунктом 28 части первой статьи 28, 
статьями 31 и 33 Устава Тюменской области, Положением о Почетной 
грамоте Тюменской областной Думы областная Дума ПОСТАНОВЛЯ-
ЕТ: 

 
Наградить Почетной грамотой Тюменской областной Думы коллек-

тив Тюменского филиала ОАО «Страховое общество газовой промыш-
ленности», за значительный вклад в социально-экономическое разви-
тие Тюменской области. 

 
Председатель областной Думы              С.Е. КОРЕПАНОВ 

 
 
от 25.11.2008 № 1166 
 
О награждении Почетной грамотой 
Тюменской областной Думы 
Сильченко Татьяны Александровны 
 
Рассмотрев материалы, представленные для награждения Почетной 

грамотой Тюменской областной Думы Сильченко Т.А., решение комите-
та областной Думы по социальной политике, в соответствии с пунктом 
28 части первой статьи 28, статьями 31 и 33 Устава Тюменской области, 
Положением о Почетной грамоте Тюменской областной Думы област-
ная Дума ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
Наградить Почетной грамотой Тюменской областной Думы Сильчен-

ко Татьяну Александровну, заместителя директора по учебно-
воспитательной работе муниципального общеобразовательного учреж-
дения «Белоярская средняя общеобразовательная школа № 1» (Ханты-
Мансийский автономный округ – Югра Тюменской области), за много-
летний добросовестный труд, значительный вклад в дело образования 
и воспитания подрастающего поколения. 

 
Председатель областной Думы              С.Е. КОРЕПАНОВ 
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от 25.11.2008 № 1167 
 
О награждении Почетной грамотой 
Тюменской областной Думы 
Макаровой Татьяны Климентьевны 
 
Рассмотрев материалы, представленные для награждения Почетной 

грамотой Тюменской областной Думы Макаровой Т.К., решение комите-
та областной Думы по социальной политике, в соответствии с пунктом 
28 части первой статьи 28, статьями 31 и 33 Устава Тюменской области, 
Положением о Почетной грамоте Тюменской областной Думы област-
ная Дума ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
Наградить Почетной грамотой Тюменской областной Думы Макарову 

Татьяну Климентьевну, заведующую филиалом № 1 учреждения соци-
ального обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания 
населения «Содействие» (городское поселение Белый Яр Сургутского 
района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Тюменской об-
ласти), за многолетний добросовестный труд, значительный вклад в 
развитие системы социальной защиты населения в районе. 

 
Председатель областной Думы              С.Е. КОРЕПАНОВ 

 
 
 
от 25.11.2008 № 1168 
 
О награждении Почетной грамотой 
Тюменской областной Думы 
Смуриковой Анны Павловны 
 
Рассмотрев материалы, представленные для награждения Почетной 

грамотой Тюменской областной Думы Смуриковой А.П., решение коми-
тета областной Думы по социальной политике, в соответствии с пунк-
том 28 части первой статьи 28, статьями 31 и 33 Устава Тюменской об-
ласти, Положением о Почетной грамоте Тюменской областной Думы 
областная Дума ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
Наградить Почетной грамотой Тюменской областной Думы Смурико-

ву Анну Павловну, начальника управления образования администрации 
Сургутского района (Ханты-Мансийский автономный округ – Югра Тю-
менской области), за многолетний добросовестный труд, значительный 
вклад в развитие системы образования в районе. 

 
Председатель областной Думы              С.Е. КОРЕПАНОВ 
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от 25.11.2008 № 1169 
 
О награждении Почетной грамотой 
Тюменской областной Думы 
Небова Павла Борисовича 
 
Рассмотрев материалы, представленные для награждения Почетной 

грамотой Тюменской областной Думы Небова П.Б., решение комитета 
областной Думы по экономической политике и природопользованию, в 
соответствии с пунктом 28 части первой статьи 28, статьями 31 и 33 Ус-
тава Тюменской области, Положением о Почетной грамоте Тюменской 
областной Думы областная Дума ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
Наградить Почетной грамотой Тюменской областной Думы Небова 

Павла Борисовича, генерального директора ООО «Совместное пред-
приятие К2К» (город Новый Уренгой Ямало-Ненецкого автономного ок-
руга Тюменской области), за многолетний добросовестный труд, значи-
тельный вклад в социально-экономическое развитие Тюменской облас-
ти. 

 
Председатель областной Думы              С.Е. КОРЕПАНОВ 

 
 
 
от 25.11.2008 № 1170 
 
О награждении Почетной грамотой 
Тюменской областной Думы 
Орлова Игоря Викторовича 
 
Рассмотрев материалы, представленные для награждения Почетной 

грамотой Тюменской областной Думы Орлова И.В., решение комитета 
областной Думы по экономической политике и природопользованию, в 
соответствии с пунктом 28 части первой статьи 28, статьями 31 и 33 Ус-
тава Тюменской области, Положением о Почетной грамоте Тюменской 
областной Думы областная Дума ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
Наградить Почетной грамотой Тюменской областной Думы Орлова 

Игоря Викторовича, советника генерального директора ОАО «Ямал-
трансстрой» (город Лабытнанги Ямало-Ненецкого автономного округа 
Тюменской области), за многолетний добросовестный труд, активную 
общественную деятельность. 

 
Председатель областной Думы              С.Е. КОРЕПАНОВ 
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от 25.11.2008 № 1171 
 
О награждении Почетной грамотой 
Тюменской областной Думы 
Хралова Вячеслава Аркадьевича 
 
Рассмотрев материалы, представленные для награждения Почетной 

грамотой Тюменской областной Думы Хралова В.А., решение комитета 
областной Думы по экономической политике и природопользованию, в 
соответствии с пунктом 28 части первой статьи 28, статьями 31 и 33 Ус-
тава Тюменской области, Положением о Почетной грамоте Тюменской 
областной Думы областная Дума ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
Наградить Почетной грамотой Тюменской областной Думы Хралова 

Вячеслава Аркадьевича, главного инженера проекта ОАО «Ленгипрот-
ранс» (город Санкт-Петербург), за многолетний добросовестный труд, 
большой вклад в организацию проектирования объектов транспортного 
строительства на территории Тюменской области. 

 
Председатель областной Думы              С.Е. КОРЕПАНОВ 

 
 
 
от 25.11.2008 № 1172 
 
О награждении Почетной грамотой 
Тюменской областной Думы 
Батц Наталии Генриховны 
 
Рассмотрев материалы, представленные для награждения Почетной 

грамотой Тюменской областной Думы Батц Н.Г., решение комитета об-
ластной Думы по экономической политике и природопользованию, в 
соответствии с пунктом 28 части первой статьи 28, статьями 31 и 33 Ус-
тава Тюменской области, Положением о Почетной грамоте Тюменской 
областной Думы областная Дума ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
Наградить Почетной грамотой Тюменской областной Думы Батц На-

талию Генриховну, начальника управления экономики и муниципально-
го заказа администрации муниципального образования Приуральский 
район (Ямало-Ненецкий автономный округ Тюменской области), за мно-
голетний добросовестный труд, значительный вклад в социально-
экономическое развитие района. 

 
Председатель областной Думы              С.Е. КОРЕПАНОВ 
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от 25.11.2008 № 1173 
 
О награждении Почетной грамотой 
Тюменской областной Думы 
Шлапаковой Веры Германовны 
 
Рассмотрев материалы, представленные для награждения Почетной 

грамотой Тюменской областной Думы Шлапаковой В.Г., решение коми-
тета областной Думы по экономической политике и природопользова-
нию, в соответствии с пунктом 28 части первой статьи 28, статьями 31 и 
33 Устава Тюменской области, Положением о Почетной грамоте Тю-
менской областной Думы областная Дума ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
Наградить Почетной грамотой Тюменской областной Думы Шлапа-

кову Веру Германовну, заместителя главного врача по детству муници-
пального учреждения здравоохранения «Лабытнангская центральная 
городская многопрофильная больница» (Ямало-Ненецкий автономный 
округ Тюменской области), за многолетний добросовестный труд, зна-
чительный вклад в организацию охраны здоровья населения Тюмен-
ской области. 

 
Председатель областной Думы              С.Е. КОРЕПАНОВ 

 
 
 
от 25.11.2008 № 1174 
 
О награждении Почетной грамотой 
Тюменской областной Думы 
Дреко Руфины Казимировны 
 
Рассмотрев материалы, представленные для награждения Почетной 

грамотой Тюменской областной Думы Дреко Р.К., решение комитета 
областной Думы по экономической политике и природопользованию, в 
соответствии с пунктом 28 части первой статьи 28, статьями 31 и 33 Ус-
тава Тюменской области, Положением о Почетной грамоте Тюменской 
областной Думы областная Дума ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
Наградить Почетной грамотой Тюменской областной Думы Дреко 

Руфину Казимировну, заместителя начальника отдела кадров ОАО 
«Ямалтрансстрой» (город Лабытнанги Ямало-Ненецкого автономного 
округа Тюменской области), за многолетний добросовестный труд, вы-
сокое профессиональное мастерство и в связи с 60-летием со дня рож-
дения. 

 
Председатель областной Думы              С.Е. КОРЕПАНОВ 
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от 25.11.2008 № 1175 
 
О проекте федерального закона № 105377-5 
«О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в связи с ратификацией 
Конвенции Организации Объединенных Наций 
против коррупции от 31 октября 2003 года и Конвенции 
об уголовной ответственности за коррупцию 
от 27 января 1999 года и принятием Федерального 
закона «О противодействии коррупции» 
 
 
Рассмотрев принятый в первом чтении 7 ноября 2008 года проект 

федерального закона № 105377-5 «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в связи с ратификацией 
Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции от 31 
октября 2003 года и Конвенции об уголовной ответственности за корруп-
цию от 27 января 1999 года и принятием Федерального закона «О про-
тиводействии коррупции», решение комитета областной Думы по госу-
дарственному строительству и местному самоуправлению, в соответст-
вии с частями 1 и 2 статьи 104 Конституции Российской Федерации, 
пунктом 32 части первой статьи 28, статьями 31 и 33 Устава Тюменской 
области областная Дума ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Поддержать проект федерального закона № 105377-5 «О внесе-

нии изменений в отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции в связи с ратификацией Конвенции Организации Объединенных 
Наций против коррупции от 31 октября 2003 года и Конвенции об уго-
ловной ответственности за коррупцию от 27 января 1999 года и приняти-
ем Федерального закона «О противодействии коррупции». 

2. Направить настоящее постановление в Комитет Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации по конституци-
онному законодательству и государственному строительству. 

 
 

Председатель областной Думы              С.Е. КОРЕПАНОВ 
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от 25.11.2008 № 1176 
 
 
О плане законопроектных работ  
Тюменской областной Думы на 2009 год 
 
 
Рассмотрев проект плана законопроектных работ Тюменской обла-

стной Думы на 2009 год, решения комитетов областной Думы по бюд-
жету, налогам и финансам, по государственному строительству и мест-
ному самоуправлению, по социальной политике, по экономической по-
литике и природопользованию, по аграрным вопросам и земельным от-
ношениям, а также рекомендации комиссии по координации деятельно-
сти Правительства Тюменской области и Тюменской областной Думы 
по подготовке нормативно-правовых актов Тюменской области, в соот-
ветствии со статьей 14 Закона Тюменской области «О порядке подго-
товки, принятия и действия нормативных правовых и правовых актов 
Тюменской области», пунктом 32 части первой статьи 28, статьями 31 и 
33 Устава Тюменской области областная Дума ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Утвердить план законопроектных работ Тюменской областной Ду-

мы на 2009 год (прилагается). 
2. Направить настоящее постановление и план законопроектных ра-

бот Тюменской областной Думы на 2009 год Губернатору Тюменской 
области, в органы государственной власти Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры, органы государственной власти Ямало-
Ненецкого автономного округа, прокуратуру Тюменской области, 
Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Тюмен-
ской области, Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре и Ямало-
Ненецкому автономному округу, органы местного самоуправления. 

3. Направить план законопроектных работ Тюменской областной 
Думы на 2009 год в редакции официальных средств массовой инфор-
мации Тюменской области для опубликования. 

4. Снять с контроля постановление областной Думы «О плане зако-
нопроектных работ Тюменской областной Думы на 2008 год» от 
20.12.2007 № 543. 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на комитет областной Думы по государственному строительству и ме-
стному самоуправлению (Сайфитдинов Ф.Г.). 

 
 

Председатель областной Думы              С.Е. КОРЕПАНОВ 
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от 25.11.2008 № 1177 
 
 
О Положении о Совете 
представительных органов 
муниципальных образований 
Тюменской области 
 
 
В целях координации нормотворческой деятельности и иного взаи-

модействия Тюменской областной Думы и представительных органов 
муниципальных образований Тюменской области, учитывая решения 
представительных органов муниципальных образований Тюменской 
области, рассмотрев решение комитета областной Думы по государст-
венному строительству и местному самоуправлению, в соответствии с 
пунктом 1 части первой статьи 28, статьями 31 и 33 Устава Тюменской 
области областная Дума ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Утвердить Положение о Совете представительных органов муни-

ципальных образований Тюменской области (прилагается). 
2. Опубликовать настоящее постановление и указанное Положение в 

«Парламентской газете «Тюменские известия». 
3. Направить настоящее постановление и указанное Положение в 

средства массовой информации муниципальных образований Тюмен-
ской области. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на председателя областной Думы С.Е. Корепанова. 

 
 

Председатель областной Думы              С.Е. КОРЕПАНОВ 
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Приложение  
к постановлению областной Думы 
от 25.11.2008 № 1177 

 
Положение 

о Совете представительных органов 
муниципальных образований Тюменской области 

 
 

1. Общие положения 
 
1.1. Совет представительных органов муниципальных образований 

Тюменской области (далее - Совет) является постоянно действующим 
совещательным органом, образованным при Тюменской областной Ду-
ме в целях координации нормотворческой деятельности и иного взаи-
модействия Тюменской областной Думы и представительных органов 
муниципальных образований. 

1.2. Совет в своей деятельности руководствуется Конституцией Рос-
сийской Федерации, федеральными законами, Уставом и законами Тю-
менской области, уставами муниципальных образований, решениями 
Совета, а также настоящим Положением. 
Деятельность Совета основана на принципах равноправия и добро-

вольности его членов, законности, коллегиальности и гласности. 
При осуществлении своих функций Совет взаимодействует с орга-

нами местного самоуправления Тюменской области, Тюменской обла-
стной Думой, Правительством Тюменской области, Советом муници-
пальных образований Тюменской области, Всероссийской обществен-
ной организацией «Всероссийский Совет местного самоуправления». 

1.3. Положение о Совете утверждается постановлением Тюменской 
областной Думы. 

 
2. Задачи Совета 

 
Основными задачами Совета являются: 
1) координация участия представительных органов местного само-

управления в разработке и обсуждении проектов законов, программ и 
иных правовых актов Тюменской области, затрагивающих интересы ме-
стного самоуправления; 

2) выработка рекомендаций по обеспечению и организации взаимо-
действия представительных органов местного самоуправления и Тю-
менской областной Думы; 

3) обобщение практики реализации законодательства о местном са-
моуправлении в муниципальных образованиях Тюменской области; 

4) распространение опыта организации работы и нормотворческой 
деятельности представительных органов местного самоуправления; 

5) создание условий для постоянного взаимодействия депутатов 
Тюменской областной Думы и муниципальных образований Тюменской 
области; 
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6) совершенствование механизма обратной связи между Тюменской 
областной Думой и представительными органами муниципальных обра-
зований с целью вовлечения их в процесс подготовки решений, прини-
маемых Тюменской областной Думой; 

7) информационное, методическое и консультационное обеспечение 
деятельности представительных органов муниципальных образований; 

8) подготовка предложений и рекомендаций Тюменской областной 
Думе и представительным органам муниципальных образований по 
правовому регулированию в сфере местного самоуправления; 

9) анализ и обобщение данных о ходе исполнения решений, приня-
тых Советом; 

10) решение иных вопросов взаимодействия органов государствен-
ной власти и представительных органов местного самоуправления му-
ниципальных образований Тюменской области. 

 
3. Структура Совета и порядок его формирования 

 
3.1. В состав Совета входят: 
а) от муниципальных образований - председатели представительных 

органов муниципальных образований (городских округов, муниципаль-
ных районов и сельских поселений); 
б) от Тюменской областной Думы - председатель областной Думы и 

по его предложению четыре депутата областной Думы. 
3.2. Председателем Совета является председатель Тюменской об-

ластной Думы. 
Совет избирает из своего состава двух заместителей председателя 

и секретаря Совета. 
3.3. Для решения оперативных вопросов формируется президиум 

Совета, в состав которого входят руководители Совета и председатели 
представительных органов городских округов и муниципальных рай-
онов. 

3.4. Совет вправе создавать комиссии, рабочие группы по основным 
направлениям своей деятельности, привлекать к работе Совета уче-
ных, специалистов, экспертов, представителей общественных органи-
заций и объединений, занимающихся вопросами местного самоуправ-
ления. 

3.5. В работе Совета, президиума Совета и других органов, созда-
ваемых Советом, могут принимать участие:  
а) депутаты областной Думы, не входящие в состав Совета. 
б) депутаты Государственной Думы и члены Совета Федерации Фе-

дерального Собрания Российской Федерации от Тюменской области; 
в) Губернатор Тюменской области или его представитель; 
г) другие должностные лица (по согласованию с председателем Со-

вета). 
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4. Порядок работы Совета и президиума Совета 
 
4.1. Совет для осуществления возложенных на него задач имеет 

право: 
проводить выездные заседания, совещания, консультации, «круглые 

столы» и другие мероприятия;  
получать от органов и их должностных лиц информацию, а также ма-

териалы и документы, необходимые для осуществления полномочий 
Совета. 

4.2. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не 
реже одного раза в год. По инициативе председателя Совета или одной 
трети состава Совета могут проводиться внеочередные заседания Со-
вета. 
Заседание Совета правомочно, если на нем присутствует не менее 

половины от общего числа членов Совета. 
4.3. Заседания президиума Совета проводятся по мере необходимо-

сти, но не реже одного раза в квартал, и считаются правомочными, если 
на них присутствует не менее половины его членов. По инициативе 
председателя Совета или одной трети состава президиума Совета мо-
гут проводиться внеочередные заседания президиума Совета. 

4.4. Члены Совета и президиума Совета участвуют в его заседаниях 
лично и не вправе делегировать свои полномочия другим лицам. 

4.5. Порядок проведения заседания Совета и организация его дея-
тельности определяются регламентом Совета, принятым на его засе-
дании. 

4.6. По обсуждаемому вопросу Совет принимает решение. Решения 
Совета носят рекомендательный характер и по предложению Совета 
подлежат обсуждению на заседаниях областной Думы и представи-
тельных органов муниципальных образований Тюменской области. Та-
кое предложение оформляется отдельным пунктом решения Совета.  

4.7. Решения Совета принимаются простым большинством голосов 
от числа присутствующих на заседании членов Совета. 
По итогам заседания Совета оформляется протокол. 
4.8. Правовое, информационное и организационно-техническое 

обеспечение деятельности Совета осуществляет аппарат Тюменской 
областной Думы. 

 
5. Реорганизация и прекращение деятельности Совета 

 
5.1. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся по 

предложению Совета Тюменской областной Думой в соответствии с 
Регламентом Тюменской областной Думы. 

5.2. Деятельность Совета прекращается по решению Тюменской об-
ластной Думы с учетом решения Совета. 
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от 25.11.2008 № 1178 
 
 
О передаче функции учредителя 
государственного учреждения 
«Редакция общественно-политической 
газеты Тюменской области, Ханты-Мансийского 
автономного округа, Ямало-Ненецкого 
автономного округа «Парламентская газета 
«Тюменские известия» 
 
 
Рассмотрев письма, направленные в областную Думу Вице-

губернатором Тюменской области С.М. Сарычевым (от 01.08.2008 
№ 06/8733г/08-2142, от 14.11.2008 № 31/12983Д/08-3395), решение ко-
митета областной Думы по государственному строительству и местно-
му самоуправлению, на основании пункта 32 части первой статьи 28, 
статей 31 и 33 Устава Тюменской области областная Дума ПОСТА-
НОВЛЯЕТ: 

 
1. Передать функции учредителя государственного учреждения «Ре-

дакция общественно-политической газеты Тюменской области, Ханты-
Мансийского автономного округа, Ямало-Ненецкого автономного округа 
«Парламентская газета «Тюменские известия» Правительству Тюмен-
ской области. 

2. Направить настоящее постановление в Правительство Тюменской 
области, государственное учреждение «Редакция общественно-
политической газеты Тюменской области, Ханты-Мансийского автоном-
ного округа, Ямало-Ненецкого автономного округа «Парламентская га-
зета «Тюменские известия». 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
 

Председатель областной Думы              С.Е. КОРЕПАНОВ 



 

 122

от 25.11.2008 № 1179 
 
 
Об обращении Тюменской областной Думы 
к Председателю Правительства Российской 
Федерации В.В. Путину о необходимости 
принятия мер, направленных на повышение 
эффективности работы лесного комплекса 
в субъектах Российской Федерации 
 
 
Рассмотрев проект обращения Тюменской областной Думы к Пред-

седателю Правительства Российской Федерации В.В. Путину о необхо-
димости принятия мер, направленных на повышение эффективности 
работы лесного комплекса в субъектах Российской Федерации, реше-
ние комитета областной Думы по экономической политике и природо-
пользованию, в соответствии с пунктом 32 части первой статьи 28, 
статьями 31 и 33 Устава Тюменской области, руководствуясь Стратеги-
ей деятельности Тюменской областной Думы четвертого созыва, обла-
стная Дума ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Принять обращение Тюменской областной Думы к Председателю 

Правительства Российской Федерации В.В. Путину о необходимости 
принятия мер, направленных на повышение эффективности работы 
лесного комплекса в субъектах Российской Федерации (прилагается). 

2. Направить настоящее постановление и указанное Обращение 
Председателю Правительства Российской Федерации В.В. Путину. 

3. Обратиться к законодательным (представительным) органам го-
сударственной власти субъектов Российской Федерации с просьбой 
поддержать указанное Обращение. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на комитет областной Думы по экономической политике и природополь-
зованию (Танкеев В.М.). 

 
 

Председатель областной Думы              С.Е. КОРЕПАНОВ 
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Приложение 
к постановлению областной Думы 
от 25.11.2008 № 1179 

 
 

ОБРАЩЕНИЕ 
к Председателю Правительства Российской Федерации  В.В. Путину 
о необходимости принятия мер, направленных на повышение  
эффективности работы лесного комплекса в субъектах  

Российской Федерации 
 
 

Уважаемый Владимир Владимирович! 
 
В Тюменской области площадь лесных участков на землях лесного 

фонда составляет на 01.01.2008 года 11,373 млн. га, это 70,6% терри-
тории юга области. Постепенное возрождение лесопромышленного 
комплекса демонстрирует устойчивый рост.  
В настоящий момент в сфере реализации законодательства, регули-

рующего деятельность лесного комплекса, возник ряд трудностей, ока-
зывающих влияние на развитие предприятий лесной отрасли и тре-
бующих принятия мер по его совершенствованию.  
В связи с этим Тюменская областная Дума обращается к Вам с 

предложением внести в Государственную Думу Федерального  Собра-
ния Российской Федерации законодательную инициативу по вопросам: 

1) продления до 1 января 2010 года срока введения в действие пунк-
та 1 статьи 14 Федерального закона от 04.12.2006 N 201-ФЗ «О введе-
нии в действие Лесного кодекса Российской Федерации», что позволит 
завершить процедуру утверждения лесных планов субъектов Россий-
ской Федерации и лесохозяйственных регламентов в установленном 
Лесным кодексом Российской Федерации порядке.  
До настоящего момента по объективным причинам Министерством 

сельского хозяйства Российской Федерации согласованы лесные планы 
только 2 субъектов Российской Федерации, остальная документация, 
регулирующая лесохозяйственную деятельность на территории субъек-
тов Российской Федерации, разрабатывается в соответствии с лесным 
планом субъекта Российской Федерации. В связи с этим объем загото-
вок древесины после 1 января 2009 года может значительно сократить-
ся; 

2) внесения изменений в пункт 2 статьи 73 Лесного кодекса Россий-
ский Федерации; предлагается изложить его в новой редакции: «при 
использовании лесного участка с изъятием лесных ресурсов размер 
арендной платы определить как произведение ставки платы за единицу 
объема лесных ресурсов и объема изъятия лесных ресурсов на арен-
дуемом лесном участке за вычетом нормативных затрат на лесовосста-
новление на арендуемом лесном участке, устанавливаемых уполномо-
ченным федеральным органом исполнительной власти».  
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Снижение значительных расходов на лесовосстановление в структу-
ре себестоимости продукции арендатора позволит снизить стоимость 
конечного продукта для потребителей и позволит сохранить инвестици-
онные ресурсы предприятий для дальнейшей модернизации производ-
ства.  
В целях стимулирования развития лесной отрасли просим Вас рас-

смотреть возможность внесения инициатив по изменению действующе-
го законодательства, что позволит увеличить продуктивность и рацио-
нальность использования лесного фонда в целом и будет способство-
вать повышению эффективности работы лесопромышленных предпри-
ятий. 

 
 

Председатель областной Думы              С.Е. КОРЕПАНОВ 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 
 
 
А.А. КЛИКУШИН, 
заместитель председателя  
Тюменского областного суда 

 
 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ ПРАВА ГРАЖДАН 
В РЕШЕНИЯХ ТЮМЕНСКОГО ОБЛАСТНОГО СУДА 

 
 
Избирательные права граждан Российской Федерации не 

перестают находиться в центре внимания юридической 
науки. Это обусловлено той важной функцией, которую они 
выполняют, будучи в политической системе государства, – 
обеспечение непосредственного участия народа в форми-
ровании органов публичной власти. Именно поэтому защи-
та названных прав имеет большое значение. 
В структуре субъективных избирательных прав традици-

онно выделяют активное (право избирать) и пассивное 
(право быть избранным) избирательные права. Более того, 
и законодательство следует по названному пути. При этом 
такие виды прав могут закрепляться как под наименовани-
ем «активное избирательное право», «пассивное избира-
тельное право», так и содержать формулировку - «право 
избирать и быть избранным».  
Однако не следует отождествлять избирательные права 

лишь с этими  наиболее часто употребляемыми формули-
ровками – правом избирать и быть избранным, а также ак-
тивным и пассивным избирательными правами. Так, во 
время выборов названным правам сопутствуют другие, де-
тализирующие их, избирательные права, в частности, право 
на выдвижение своей кандидатуры и пр. 
Анализ избирательных прав показывает, что реализация 

последних зачастую происходит также и в системе с други-
ми политическими правами либо во взаимосвязи с ними. 
Так, при реализации права граждан избирать в органы пуб-



 

 126

личной власти используется такое субъективное право как 
право на свободу мысли и слова, право на свободное воле-
изъявление, в том числе и по вопросам политического ха-
рактера. Ибо невозможно голосовать, не имея возможности 
выражения своего мнения.  
Защиту избирательных прав граждан могут осуществлять 

различные правомочные субъекты. Среди таковых являют-
ся суды общей юрисдикции, в частности, Тюменский обла-
стной суд.  
Даже в тех случаях, когда гражданам отказывают в удов-

летворении жалоб, судебные органы все равно защищают 
права и законные интересы других субъектов правоотноше-
ний: граждан, избирательных объединений, избирательных 
блоков, политических партий, государства, муниципальных 
образований и др. 
В отдельных случаях названная защита даже не требу-

ется, поскольку часто граждане при обращении в суд исхо-
дят лишь из своего личного понимания того, как должна 
происходить организация выборов, не учитывая ни феде-
ральное законодательство, ни законодательство субъектов 
Российской Федерации. 
Среди наиболее интересных случаев такого обращения 

можно выделить следующие. Так, гражданами Л. и Х. было 
подано в Тюменский областной суд исковое заявление к 
Тюменской областной Думе, избирательной комиссии Тю-
менской области о признании недействительными выборов, 
состоявшихся по 178 и 179 избирательным округам Тюмен-
ской области.  
Указанное требование было мотивировано тем, что Тю-

менская областная Дума превысила свои полномочия как 
государственная законодательная власть в области и 
сформировала органы государственной власти - избира-
тельные комиссии по выборам депутатов Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации и 
Президента России, устранив от этих выборов граждан об-
ласти.  
Заявители считали, что ответчики обязаны были выпол-

нить пункт 2 статьи 32 Конституции Российской Федерации, 
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которая установила права граждан выбирать в органы госу-
дарственной власти. Таким образом, по мнению заявите-
лей, нарушение этой конституционной нормы лишило их и 
граждан юга Тюменской области прав избирать избира-
тельную комиссию Тюменской области и окружные комис-
сии по 178 и 179 избирательным округам. 
Определением судьи Тюменского областного суда от 

15 января 2004 г. гражданам Л. и Х. отказано в принятии 
указанного заявления как не подлежащего рассмотрению и 
разрешению в порядке гражданского судопроизводства. 
Правовым основанием для принятия указанного акта явля-
ется пункт 1 части 1 статьи 134 Гражданского процессуаль-
ного кодекса Российской Федерации, в котором сказано, что 
судья отказывает в принятии искового заявления в случае, 
если оно не подлежит рассмотрению и разрешению в по-
рядке гражданского судопроизводства, поскольку заявление 
рассматривается и разрешается в ином судебном порядке. 
Так как порядок формирования избирательных комиссий 

субъектов Российской Федерации и окружных избиратель-
ных комиссий установлен в статьях 23 и 25 Федерального 
закона от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав…», то фактически заявители оспари-
вали вышеуказанные нормы Федерального закона. Они не 
учли то, что в соответствии с подпунктом «а» пункта 1 части 
1 статьи 3 Федерального конституционного закона «О Кон-
ституционном Суде Российской Федерации» от 21 июля 
1994 г. № 1-ФКЗ дела о соответствии Конституции Россий-
ской Федерации федеральных законов разрешает Консти-
туционный Суд Российской Федерации. 
Таким образом, в данном деле граждане исходили ис-

ключительно из надуманного понимания предоставленных 
им законодательством прав, не учитывая сложившуюся 
систему избирательного законодательства и другие нормы 
Конституции Российской Федерации. В этой связи назван-
ным гражданам в удовлетворении их требования было пра-
вомерно отказано. 

 В другом судебном деле гражданин Ч. обратился в Тю-
менский областной суд с требованием об отмене решения 
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окружной избирательной комиссии Тюменского одноман-
датного избирательного округа № 179 по выборам депута-
тов Государственной Думы Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации четвертого созыва № 26/96 от 16 де-
кабря 2003 г. «О перечислении денежных средств, внесен-
ных в качестве избирательного залога, в доход федераль-
ного бюджета».  
Суть спора заключалась в следующем. Решением на-

званной окружной избирательной комиссии № 26/96 от 
16 декабря 2003 года были перечислены в доход феде-
рального бюджета денежные средства в размере 900000 
рублей, внесенные гражданином Ч. в качестве избиратель-
ного залога. 
Последний обратился в суд с заявлением об отмене это-

го решения, ссылаясь на то, что другим решением данной 
комиссии № 15/56 от 30.10.2003 ему было отказано в реги-
страции в качестве кандидата в депутаты Государственной 
Думы Федерального Собрания РФ, поэтому в выборах он, 
как кандидат, не участвовал, в связи с чем, по его мнению, 
статья 68 ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания РФ», на которую ссылалась ко-
миссия, на него не должна распространяться. 
Заявитель полагал, что поскольку основанием для его 

регистрации являлись подписи избирателей, признанные 
ОИК № 179 достоверными и действительными, то избира-
тельный залог должен быть возвращен. 
Однако в пункте 13 статьи 38 Федерального закона «Об 

основных гарантиях избирательных прав…» содержится 
исчерпывающий перечень оснований, когда избирательный 
залог не возвращается и перечисляется в доход соответст-
вующего бюджета, в частности, в случае отказа в регистра-
ции кандидата. 
Так как 30 октября 2003 г. гражданину Ч. отказано в реги-

страции в качестве кандидата в депутаты, то оспариваемым 
решением окружной избирательной комиссии денежные 
средства в размере 900000 рублей, внесенные граждани-
ном Ч. в качестве избирательного залога, правомерно были 
перечислены в доход федерального бюджета, поскольку 
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оснований для возврата заявителю избирательного залога 
не имелось. 
Судом было установлено, что гражданин Ч. не был ото-

зван политической партией, не был зарегистрирован на ос-
новании представленных подписей избирателей, не участ-
вовал в выборах в качестве зарегистрированного кандида-
та, в связи с чем не мог быть избран или набрать необхо-
димого числа голосов избирателей. 
Обобщая сказанное, необходимо отметить, что в данном 

случае Тюменский областной суд правильно применил 
нормы федерального избирательного законодательства в 
отношении внесенного избирательного залога, поскольку 
для возврата последнего необходимы законные основания, 
которые в данном деле отсутствовали. В этой связи реше-
нием Тюменского областного суда от 27 января 2004 г. зая-
вителю было отказано в удовлетворении его требований по 
возврату внесенного избирательного залога.  
Установленная законодательством процедура участия в 

избирательном процессе нередко нарушается участниками 
избирательных правоотношений. При этом особенно важно 
отслеживать те нарушения, которые связаны с использова-
нием преимуществ служебного положения лицами, нахо-
дящимися на соответствующих должностях государствен-
ной службы. 
Ниже будут рассмотрены два случая как раз такого ис-

пользования служебного положения. Так, решением Окруж-
ной избирательной комиссии по Тюменскому одномандат-
ному избирательному округу № 179 от 30 октября 2003 года 
гражданину Б. отказано в регистрации в качестве кандидата 
в депутаты  Государственной Думы Федерального Собра-
ния Российской Федерации.  

10 ноября 2003 года гражданин Б. обратился в Тюмен-
ский областной суд с заявлением об отмене решения ОИК 
№ 179. В подтверждение требования указал на то, что отказ 
в его регистрации кандидатом в депутаты Государственной 
Думы является незаконным.  
В ходе судебного разбирательства было выяснено, что 

основанием для отказа явилось использование им преиму-
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щества должностного положения путем привлечения в ка-
честве уполномоченного представителя по финансовым 
вопросам своего помощника - гражданина Ш. 
Однако заявитель утверждал, что его представитель по 

финансовым вопросам выполнял обязанности в свободное 
от работы время. В связи с тем, что гражданин Ш., являясь 
помощником депутата Государственной Думы Российской 
Федерации, не относится к категории государственных и 
муниципальных служащих, ошибочным является вывод 
ОИК № 179, что привлечение Ш. во вне служебное время к 
выполнению обязанностей уполномоченного представителя 
по финансовым вопросам, является использованием кан-
дидатом преимуществ должностного или служебного поло-
жения. 

 Рассматривая данное дело, Тюменский областной суд 
указал следующее. Согласно подпункту 12 пункта 8 статьи 
47 Федерального закона от 20 декабря 2002 года № 175-ФЗ 
«О выборах депутатов Государственной Думы Федерально-
го Собрания Российской Федерации» основанием для отка-
за в регистрации кандидата может быть использование 
кандидатом (в том числе из федерального списка кандида-
тов), его доверенными лицами преимуществ должностного 
или служебного положения. 
В силу подпункта 1 пункта 4 статьи 49 названного Закона 

под использованием преимуществ должностного или слу-
жебного положения следует понимать привлечение лиц, 
находящихся в подчинении или в иной служебной зависи-
мости, государственных и муниципальных служащих к осу-
ществлению в служебное время деятельности, способст-
вующей выдвижению и (или) избранию кандидата (кандида-
тов). 
Кандидат в депутаты Б., являясь депутатом Государст-

венной Думы Федерального Собрания Российской Федера-
ции третьего созыва 2000-2003 года, использовал при про-
ведении избирательной кампании преимущества своего 
должностного положения - привлек, находящегося у него в 
подчинении помощника по Тюменской области граждани-
на Ш. к осуществлению деятельности, способствующей вы-
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движению и (или) избранию гражданина Б. депутатом, в 
служебное для гражданина Ш. время, назначив его своим 
уполномоченным представителем по финансовым вопро-
сам в период избирательной кампании. 
Из материалов дела следует, что гражданин Ш., выпол-

няя обязанности помощника депутата Б., находился у него в 
подчинении и был подконтролен ему. Кроме того, судом 
было установлено, что функции уполномоченного по фи-
нансовым вопросам кандидата в депутаты Государственной 
Думы федерального Собрания Б. осуществлялись его по-
мощником Ш. в служебное время. Данный вывод сделан, 
исходя из анализа всех собранных сведений. 
При таком положении суд пришел к обоснованному вы-

воду о том, что Ш. в период с 23 сентября 2003 года по 
29 октября 2003 года в служебное время осуществлял дея-
тельность, способствующую выдвижению и (или) избранию 
указанного кандидата Б., а доводы о деятельности гражда-
нина Ш. в качестве его уполномоченного по финансовым 
вопросам в свободное от работы в обеденное, вечернее 
или личное время были признаны неосновательными. 
Вынося решение, Суд, правильно исходил из того, что 

понятие подчиненности распространяется не только на го-
сударственных и муниципальных служащих, поскольку ог-
раничения, связанные с должностным или служебным по-
ложением, установленные подпунктом 12 пункта 8 статьи 
47 Федерального закона «О выборах депутатов Государст-
венной Думы Федерального Собрания Российской Федера-
ции», являются гарантией обеспечения равенства кандида-
тов и исключения использования преимуществ своего 
должностного и служебного положения. 
В другом аналогичном деле также рассматривался слу-

чай использования преимуществ служебного (должностно-
го) положения кандидатом в депутаты. Так, решением ок-
ружной избирательной комиссии Тюменского одномандат-
ного избирательного округа № 179 по выборам депутатов 
Государственной Думы Федерального Собрания Россий-
ской Федерации четвертого созыва от 30.10.2003 № 15/56 
отказано в регистрации кандидата в депутаты Государст-



 

 132

венной Думы Федерального Собрания Российской Федера-
ции Ч. в связи с использованием им при проведении изби-
рательной кампании преимуществ своего должностного или 
служебного положения. 
Не соглашаясь с таким решением, последний обратился 

в суд с заявлением о его отмене, поскольку, по его мнению, 
отсутствует факт использования служебного положения. 
Также он утверждал, что М., исполнявший обязанности его 
помощника, осуществлял функции уполномоченного пред-
ставителя по финансовым вопросам исключительно в сво-
бодное от работы время. Следовательно, эта деятельность 
не могла рассматриваться как осуществлявшаяся в слу-
жебное время в силу использования Ч. своего служебного 
положения. 
Исследовав все материалы, суд пришел к следующему 

выводу. В силу подпункта «м» пункта 23 статьи 38 Феде-
рального закона от 12.06.2003 № 67-ФЗ «Об основных га-
рантиях избирательных прав…» использование кандида-
том, его доверенными лицами преимуществ должностного 
или служебного положения является основанием отказа в 
регистрации в качестве кандидата. 
Такое основание отказа в регистрации кандидата преду-

смотрено и подпунктом 12 пункта 8 статьи 47 Федерального 
закона от 20.12.2002 № 175-ФЗ «О выборах депутатов Го-
сударственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации». 
Проверяя обоснованность заявленного Ч. требования, 

суд установил, что кандидат в депутаты Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации дей-
ствительно привлек подчиненного ему помощника по рабо-
те М. к осуществлению деятельности, способствующей вы-
движению и (или) избранию кандидата Ч., в служебное 
для М. время, для чего назначил его своим уполномочен-
ным представителем по финансовым вопросам на период 
проведения избирательной кампании. 
Поскольку все доводы заявителя сводились лишь к субъ-

ективной оценке обстоятельств дела и несогласию с сужде-
ниями окружной избирательной комиссии, решением Тю-
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менского областного суда от 6 декабря 2003 г. в удовлетво-
рении заявленного Ч. требования было отказано.  
Рассмотренные выше примеры, ставшие предметом раз-

бирательства в Тюменском областном суде, содержат дос-
таточно распространенные ошибки граждан, обращающих-
ся за защитой избирательных прав, в том числе в силу оши-
бочного понимания ими нарушений их избирательных прав. 
Учитывая важную правозащитную функцию, которую вы-

полняет названный орган, следует отметить, что в своей 
деятельности Тюменский областной суд в большинстве 
случаев принимает решения по делу в соответствии с дей-
ствующим избирательным законодательством. Сказанное 
подтверждает практика рассмотрения обращений граждан в 
Верховный Суд Российской Федерации, в которых обжалу-
ются акты Тюменского областного суда. Названная практи-
ка свидетельствует о правомерности значительного числа 
принятых судебных актов. 
Более того, нередко выводы названного органа, в том 

числе подтвержденные Верховным Судом Российской Фе-
дерации, влияют на выработку практики применения норм 
избирательного законодательства, регулирующих тот или 
иной этап соответствующих выборов. 
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се сочинений «Если бы я был депутатом…» среди уча-
щихся 9-11 классов общеобразовательных учреждений, 
студентов средних профессиональных и высших профес-
сиональных учебных заведений Тюменской области» 
О внесении изменения в план законопроектных работ 
Тюменской областной Думы на 2008 год 
О внесении изменений в план работы Тюменской област-
ной Думы на 2008 год 
О награждении Почетной грамотой Тюменской областной 
Думы Патрина Геннадия Васильевича 
О награждении Почетной грамотой Тюменской областной 
Думы Яндиева Батруддина Абдулсаламовича 
О награждении Почетной грамотой Тюменской областной 
Думы Андреева Алексея Владимировича 
О награждении Почетной грамотой Тюменской областной 
Думы Дружининой Светланы Ивановны 
О награждении Почетной грамотой Тюменской областной 
Думы Киприянова Сергея Валерьевича, Медведева Оле-
га Валерьевича 
О награждении Почетной грамотой Тюменской областной 
Думы Панфиловой Ольги Валентиновны 
О награждении Почетной грамотой Тюменской областной 
Думы Чувашова Андрея Владимировича 
О награждении Почетной грамотой Тюменской областной 
Думы Куниловой Натальи Александровны, Шацких Любо-
ви Владимировны 
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№ 1147 
25.11.2008 
№ 1148 

25.11.2008 
№ 1149 

25.11.2008 
№ 1150 

25.11.2008 
№ 1151 

25.11.2008 
 

№ 1152 
25.11.2008 

 
№ 1153 

25.11.2008 
№ 1154 

25.11.2008 
 

№ 1155 
25.11.2008 
№ 1156 

25.11.2008 
№ 1157 

25.11.2008 
№ 1158 

25.11.2008 
№ 1159 

25.11.2008 
№ 1160 

25.11.2008 
№ 1161 

25.11.2008 
№ 1162 

25.11.2008 
№ 1163 

25.11.2008 
 

№ 1164 
25.11.2008 
№ 1165 

25.11.2008 
 

№ 1166 
25.11.2008 
№ 1167 

25.11.2008 
№ 1168 

25.11.2008 
№ 1169 

25.11.2008 
№ 1170 

25.11.2008 
 

О награждении Почетной грамотой Тюменской областной 
Думы Владимирова Владимира Владимировича 
О награждении Почетной грамотой Тюменской областной 
Думы Потаниной Валентины Алексеевны 
О награждении Почетной грамотой Тюменской областной 
Думы Карташова Анатолия Николаевича 
О награждении Почетной грамотой Тюменской областной 
Думы Носовой Натальи Петровны 
О награждении Почетной грамотой Тюменской областной 
Думы Цыкиной Альбины Алексеевны, Деминой Людмилы 
Иргашевны, Попковой Любови Антоновны 
О награждении Почетной грамотой Тюменской областной 
Думы Арцера Валерия Александровича, Гультяевой На-
талии Михайловны 
О награждении Почетной грамотой Тюменской областной 
Думы Емельяновой Людмилы Викторовны 
О награждении Почетной грамотой Тюменской областной 
Думы Мезиной Елизаветы Владимировны, Шаровского 
Геннадия Николаевича 
О награждении Почетной грамотой Тюменской областной 
Думы Князевой Ольги Александровны 
О награждении Почетной грамотой Тюменской областной 
Думы Лыткина Александра Михайловича 
О награждении Почетной грамотой Тюменской областной 
Думы Измалкова Геннадия Николаевича 
О награждении Почетной грамотой Тюменской областной 
Думы Карелиной Татьяны Борисовны 
О награждении Почетной грамотой Тюменской областной 
Думы Кулик Татьяны Валерьевны 
О награждении Почетной грамотой Тюменской областной 
Думы Волгуновой Татьяны Анатольевны 
О награждении Почетной грамотой Тюменской областной 
Думы Шангиной Марины Ростиславовны 
О награждении Почетной грамотой Тюменской областной 
Думы Черепановой Натальи Алексеевны 
О награждении Почетной грамотой Тюменской областной 
Думы Мерца Николая Федоровича, Золотухина Евгения 
Михайловича 
О награждении Почетной грамотой Тюменской областной 
Думы Поляковой Тамары Юрьевны 
О награждении Почетной грамотой Тюменской областной 
Думы коллектива Тюменского филиала ОАО «Страховое 
общество газовой промышленности» 
О награждении Почетной грамотой Тюменской областной 
Думы Сильченко Татьяны Александровны 
О награждении Почетной грамотой Тюменской областной 
Думы Макаровой Татьяны Климентьевны 
О награждении Почетной грамотой Тюменской областной 
Думы Смуриковой Анны Павловны 
О награждении Почетной грамотой Тюменской областной 
Думы Небова Павла Борисовича 
О награждении Почетной грамотой Тюменской областной 
Думы Орлова Игоря Викторовича 
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№ 1171 
25.11.2008 
№ 1172 

25.11.2008 
№ 1173 

25.11.2008 
№ 1174 

25.11.2008 
№ 1175 

25.11.2008 
 
 
 
 
 
 

№ 1176 
25.11.2008 
№ 1177 

25.11.2008 
№ 1178 

25.11.2008 
 
 
 

№ 1179 
25.11.2008 

� 

О награждении Почетной грамотой Тюменской областной 
Думы Хралова Вячеслава Аркадьевича 
О награждении Почетной грамотой Тюменской областной 
Думы Батц Наталии Генриховны 
О награждении Почетной грамотой Тюменской областной 
Думы Шлапаковой Веры Германовны 
О награждении Почетной грамотой Тюменской областной 
Думы Дреко Руфины Казимировны 
О проекте федерального закона № 105377-5 «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации в связи с ратификацией Конвенции Ор-
ганизации Объединенных Наций против коррупции от 
31 октября 2003 года и Конвенции об уголовной ответст-
венности за коррупцию от 27 января 1999 года и приня-
тием Федерального закона «О противодействии корруп-
ции» 
О плане законопроектных работ Тюменской областной 
Думы на 2009 год 
О Положении о Совете представительных органов муни-
ципальных образований Тюменской области 
О передаче функции учредителя государственного учре-
ждения «Редакция общественно-политической газеты 
Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного 
округа, Ямало-Ненецкого автономного округа «Парла-
ментская газета «Тюменские известия» 
Об обращении Тюменской областной Думы к Председа-
телю Правительства Российской Федерации В.В. Путину 
о необходимости принятия мер, направленных на повы-
шение эффективности работы лесного комплекса в субъ-
ектах Российской Федерации 
� 
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