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ИНФОРМАЦИЯ 
об итогах 3-го внеочередного и 8-го очередного заседаний Тюменской 

областной Думы седьмого созыва, состоявшихся  
13 и 21 апреля 2022 года 

 
Третье внеочередное и восьмое очередное заседания Тюменской 

областной Думы седьмого созыва состоялись в г. Тюмени 13 и 21 апреля 
2022 года соответственно. 

На 3 внеочередном заседании присутствовали 37 депутатов, в том числе 

14 человек участвовали с использованием видеосвязи. По уважительным 
причинам отсутствовали Ваховский О.В., Ващенко Д.В., Гальченко О.А., 
Голодюк В.И., Казанцева Т.Н., Омаров Э.З., Романов С.В., Салмин А.П., 
Суфианов А.А., Шевчик Н.А. 

В заседании приняли участие: Вице-губернатор области Сарычев С.М., 
главный федеральный инспектор в Тюменской области Кузьменко Д.Б., 
депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации Квитка И.И., Марков Е.В., председатель Счетной палаты Тюменской 
области Огородников Д.О., заместитель руководителя Представительства - 
начальник управления Представительства Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры в Тюменской области Сафонов А.Н., руководитель 
представительства Ямало-Ненецкого автономного округа в Тюменской области 
Аленин В.В., уполномоченный представитель Думы Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры в Тюменской областной Думе Стоякин Г.Н., 
представитель Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа по 
взаимодействию с Тюменской областной Думой Герасименко А.В.  

В заседании приняли участие с использованием видео-конференц-связи: 
Губернатор Тюменской области Моор А.В., прокурор Тюменской области 
Московских В.В., начальник Управления Министерства юстиции Российской 
Федерации по Тюменской области Мелехин В.Ю., управляющий 
Государственным учреждением – Отделением Пенсионного фонда Российской 
Федерации по Тюменской области Чалкова А.С., председатель Тюменского 
областного Совета ветеранов Киричук С.М. 

 
На 8 заседании присутствовали 44 депутата, в том числе 5 человек 

участвовали с использованием видео-конференц-связи. По уважительным 
причинам отсутствовали Ваховский О.В., Омаров Э.З., Суфианов А.А. 

В заседании приняли участие: Губернатор Тюменской области Моор А.В., 
Вице-губернатор области Сарычев С.М., главный федеральный инспектор в 
Тюменской области Кузьменко Д.Б., председатель Избирательной комиссии 
Тюменской области Халин И.Н., председатель Счетной палаты Тюменской 
области Огородников Д.О., руководитель Управления Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 
Тюменской области Шарухо Г.В., Уполномоченный по правам человека в 
Тюменской области Миневцев С.В., заместитель руководителя 
представительства - начальник управления представительства Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры в Тюменской области Сафонов А.Н., 
руководитель представительства Ямало-Ненецкого автономного округа в 
Тюменской области Аленин В.В., уполномоченный представитель Думы Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры в Тюменской областной Думе 
Стоякин Г.Н., представитель Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа 
по взаимодействию с Тюменской областной Думой Герасименко А.В. 
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В заседании приняли участие с использованием видео-конференц-связи: 

прокурор Тюменской области Московских В.В., начальник Управления 
Министерства юстиции Российской Федерации по Тюменской области 
Мелехин В.Ю., председатель Тюменского областного суда Антропов В.Р., 
руководитель Управления Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Тюменской области Кораблев В.Г., управляющий 
Государственным учреждением – Отделением Пенсионного фонда Российской 
Федерации по Тюменской области Чалкова А.С., управляющий 
Государственным учреждением – Тюменским региональным отделением Фонда 
социального страхования Российской Федерации Поштаренко Д.С., 
председатель Тюменского областного Совета ветеранов Киричук С.М. 

 
Принято 42 постановления, 7 законов Тюменской области, из них: 

1 законопроект внесен депутатами областной Думы; 6 законопроектов – 
Правительством области. 

 Комитеты, 
ответственные 
за разработку 

Базовые законы 
(законопроекты), принятые 

Законы (законопроекты) о 
поправках в законы, принятые 

Законы о 

приостановлении 
действия 

положений Закона  

оконча-
тельно 

во 2-м 
чтении 

в 1-м 
чтении 

оконча- 
тельно 

во 2-м 
чтении 

в 1-м 
чтении 

 

Комитет БНФ - - - - - - - 

Комитет ГСМС - - 1 1 - 1 - 

Комитет СП - - - 2 - - - 

Комитет ЭПП - - - 3 - - - 

Комитет АВЗО - - - 1 - - - 

Итого - - 1 7 - 1 - 

Всего к 21 апреля 2022 года областной Думой седьмого созыва принято и 
Губернатором области подписано 47 законов, из них базовых – 6. 

За период с 1994 года областной Думой принят 2831 закон, из них базовых 
– 605. 

 
ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИНЯТЫХ ЗАКОНОВ 

 
Базовые проекты законов, принятые в первом чтении 
 

Проект закона «Об установлении порядка участия финансового 
органа Тюменской области в проведении проверки соответствия 
кандидатов на замещение должности руководителя финансового органа 
муниципального района, городского округа Тюменской области 
квалификационным требованиям» (постановление № 266) внесен 
Правительством Тюменской области. 

Законопроектом на основании части 5 статьи 52 Федерального закона 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» (в редакции Федерального закона от 19.11.2021 № 376-ФЗ) 
предлагается установить порядок участия финансового органа Тюменской 
области в проведении проверки соответствия кандидатов на замещение 
должности руководителя финансового органа муниципального района, 
городского округа Тюменской области квалификационным требованиям, 
определенным Министерством финансов Российской Федерации. 

В частности, предлагается установить перечень предоставляемых в 
финансовый орган Тюменской области документов, способы проведения 
проверки соответствия кандидатов квалификационным требованиям, включая 
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проведение собеседования с кандидатами, а также перечень принимаемых по 
результатам проверки решений и форма заключения о результатах проверки. 
 
Законы о внесении изменений в действующие законы,  
принятые окончательно  
 

Закон «О внесении изменения в Закон Тюменской области 
«О социальной поддержке отдельных категорий граждан в Тюменской 
области» (принят в первом чтении, постановление № 255, принят 
окончательно, постановление № 256) внесен Правительством области. 

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 31.03.2022 
№ 175 «О ежемесячной денежной выплате семьям, имеющим детей» Закон 
Тюменской области «О социальной поддержке отдельных категорий граждан в 
Тюменский области» дополнен статьей 14.4, предусматривающей ежемесячную 
денежную выплату на ребенка в возрасте от восьми до семнадцати лет для 
нуждающихся в социальной поддержке семей, если их среднедушевой доход не 
превышает величину прожиточного минимума на душу населения, при этом: 

а) размер ежемесячной выплаты составляет 50 процентов величины 
прожиточного минимума для детей, установленной в субъекте Российской 
Федерации; 

б) в случае если размер среднедушевого дохода семьи, рассчитанный с 
учетом ежемесячной выплаты в размере 50 процентов величины прожиточного 
минимума для детей, не превышает величину прожиточного минимума на душу 
населения, ежемесячная выплата назначается в размере 75 процентов 
величины прожиточного минимума для детей; 

в) в случае если размер среднедушевого дохода семьи, рассчитанный с 
учетом ежемесячной выплаты в размере 75 процентов величины прожиточного 
минимума для детей, не превышает величину прожиточного минимума на душу 
населения, ежемесячная выплата назначается в размере 100 процентов 
величины прожиточного минимума для детей. 

Указанная выплата на ребенка вводится с 1 апреля 2022 года.  
Закон «О внесении изменений в Кодекс Тюменской области об 

административной ответственности» (принят в первом чтении, 
постановление № 267, принят окончательно, постановление № 268) внесен 
Правительством области. 

В целях совершенствования нормативного правового регулирования в 
сфере охраны окружающей среды в статью 3.20 Кодекса Тюменской области об 
административной ответственности внесено изменение, устанавливающее 
административную ответственность за уничтожение не только видов животных, 
растений и других организмов, занесенных в Красную книгу Тюменской области, 
но и их подвидов. 

Изменения внесены в связи с тем, что в Красную книгу Тюменской области 
в соответствии с Перечнем видов, подлежащих занесению в Красную книгу 
Тюменской области, утвержденным постановлением Администрации 
Тюменской области от 04.04.2005 № 67-пк, включено 315 организмов, 313 из 
которых являются видами, а 2 - подвидами. 

Кроме того, в связи с внесенными в Кодекс Российской Федерации об 
административной ответственности изменениями уточнен термин 
«федеральный государственный надзор». 

Закон «О внесении изменения в статью 3 Закона Тюменской области 
«О регулировании отдельных отношений в сфере образования в 
Тюменской области» (принят в первом чтении, постановление № 269, принят 



4 
 

окончательно, постановление № 270) внесен Правительством Тюменской 
области. 

В связи с изменениями федерального законодательства принятым 
областным законом установлено, что исполнительные органы власти области 
имеют право: 

- на предоставление государственной поддержки профессионального 
обучения по программам профессиональной подготовки по профессиям 
рабочих, должностям служащих в пределах имеющей государственную 
аккредитацию образовательной программы среднего общего образования, 
реализуемой в муниципальных образовательных организациях; 

- организацию предоставления профессионального обучения по 
программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, 
должностям служащих в пределах имеющих государственную аккредитацию 
образовательной программы среднего общего образования, образовательных 
программ среднего профессионального образования, реализуемых в 
государственных образовательных организациях Тюменской области. 

Закон «О внесении изменения в Закон Тюменской области «О 
возложении на Государственное автономное учреждение Тюменской 
области «Многофункциональный центр предоставления государственных 
и муниципальных услуг в Тюменской области» отдельных полномочий на 
государственную регистрацию актов гражданского состояния» (принят в 
первом чтении, постановление № 271, принят окончательно, постановление 
№ 272) внесен Правительством Тюменской области. 

Принятым законом расширен перечень подразделений Государственного 
автономного учреждения Тюменской области «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг в Тюменской 
области», в которых реализуются полномочия на государственную регистрацию 
рождения и смерти, дополнив его территориально обособленными 
структурными подразделениями в р.п. Богандинский и р.п. Боровский. 

Закон «О внесении изменения в статью 3 Закона Тюменской области 
«Об автомобильных дорогах, дорожной деятельности и организации 
дорожного движения в Тюменской области» (принят в первом чтении, 

постановление № 273, принят окончательно, постановление № 274) внесен 
депутатами областной Думы И.В. Лосевой, Ю.А. Баранчуком, Э.З. Омаровым, 
Г.А. Резяповой, А.П. Салминым. 

Закон разработан с целью приведения областного Закона 
«Об автомобильных дорогах, дорожной деятельности и организации дорожного 
движения в Тюменской области» в соответствие с изменениями, внесенными в 
Закон Российской Федерации «Об автомобильных дорогах и о дорожной 
деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» Федеральным законом от 
06.03.2022 № 39-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» и вступающими в силу с 1 марта 2023 года. 

Изменениями в федеральное законодательство предусматривается 
внедрение системы контроля за формированием и использованием средств 
дорожных фондов, а также уточняются полномочия органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации в области использования 
автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности. 

Соответствующее изменение внесено в областное законодательство. 
Закон «О внесении изменений в Закон Тюменской области 

«О промышленной политике в Тюменской области» (принят в первом 
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чтении, постановление № 275, принят окончательно, постановление № 276) 
внесен Правительством Тюменской области.  

Закон направлен на развитие сети индустриальных (промышленных) 
парков, сети промышленных технопарков. 

Предусмотрена возможность оказания поддержки управляющим 
компаниям промышленных технопарков. Условия, формы и порядки оказания 
государственной поддержки, контроля за использованием бюджетных средств и 
прекращения поддержки устанавливаются нормативными правовыми актами 
Правительства Тюменской области. 

Также предусмотрено предоставление субсидий управляющим компаниям 
индустриальных (промышленных) парков на финансовое обеспечение затрат 
на проектирование объектов инфраструктуры индустриальных (промышленных) 
парков, включая затраты на проведение государственной экспертизы проектной 
документации и результатов инженерных изысканий, проведение 
государственной экспертизы определения сметной стоимости строительства, 
реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства. 

Закон «О внесении изменений в Закон Тюменской области  
«О порядке распоряжения и управления государственными землями 
Тюменской области» (принят в первом чтении, постановление № 277, принят 
окончательно, постановление № 278) внесен Правительством Тюменской 
области.  

Закон разработан с целью приведения Закона Тюменской области 
«О порядке распоряжения и управления государственными землями Тюменской 
области» в соответствие с изменениями федерального законодательства. 

Внесены изменения в части исключения видов распоряжения земельными 
участками, находящимися в собственности Тюменской области, порядок 
распоряжения которыми устанавливается Правительством Тюменской области. 
В частности, исключены отдельные функции, связанные с распоряжением 
земельными участками, государственная собственность на которые не 
разграничена, из компетенции совместной комиссии по выработке решений о 
предоставлении и передаче земельных участков юридическим лицам и 
гражданам. 
 
Проекты законов о внесении изменений в действующие законы,  
принятые в первом чтении 
 

Проект закона «О внесении изменений в Устав Тюменской области» 
(постановление № 265) внесен Губернатором области. 

Законопроект подготовлен в целях приведения отдельных положений 
Устава Тюменской области в соответствие с Федеральным законом от 
21.12.2021 № 414-ФЗ «Об общих принципах организации публичной власти в 
субъектах Российской Федерации». 

Законопроектом корректируются положения о системе органов 
государственной власти Тюменской области в статье 3 Устава области. 

Согласно изменениям Тюменская областная Дума является постоянно 
действующим представительным и единственным законодательным органом 
государственной власти Тюменской области, депутаты областной Думы 
осуществляют депутатскую деятельность на профессиональной (постоянной) 
основе или без отрыва от основной деятельности (на непостоянной основе). 

Также в статье 28 Устава области корректируются отдельные полномочия 
Тюменской областной Думы, в статье 33 - порядок принятия постановлений 
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областной Думы, а в статье 36 - случаи досрочного прекращения полномочий 
областной Думы и порядок проведения соответствующих выборов. 

В статье 32 Устава области закрепляются положения о последствиях 
проверки конституционности закона области по запросу Президента Российской 
Федерации в Конституционный Суд Российской Федерации до обнародования 
закона Губернатором области. 

В статье 41 Устава области корректируются положения о структуре 
исполнительных органов Тюменской области. В структуру Правительства 
области включаются Губернатор области, Вице-Губернатор области, первые 
заместители Губернатора области, заместители Губернатора области, иные 
члены Правительства области, должностные лица Правительства области. 
Структура иных исполнительных органов области определяется Губернатором 
области. 

Исключается норма о невозможности замещения должности Губернатора 
Тюменской области более двух сроков подряд. Упраздняется институт отзыва 
Губернатора области избирателями. Претерпевают изменения также 
отдельные полномочия Губернатора области. Полномочия Правительства 
области излагаются в новой редакции. Норма о выражении недоверия 
должностным лицам Правительства области признается утратившей силу. 
 

ИНФОРМАЦИИ О РЕАЛИЗАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНЫХ ЗАКОНОВ, ЗАКОНОВ ОБЛАСТИ, ПОСТАНОВЛЕНИЙ 
ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ, РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ И ОБЛАСТНЫХ 

ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ 

 
Об информации Правительства Тюменской области о реализации 

государственной программы Тюменской области «Развитие 
здравоохранения» (постановление № 279). Дума приняла к сведению 

указанную информацию.  
На реализацию Государственной программы Тюменской области 

«Развитие здравоохранения» Программы в 2021 году направлено 24 215 189 
тыс. рублей. Целью Программы является обеспечение доступности 
медицинской помощи, повышение качества и эффективности медицинских 
услуг. 

На 01.01.2022 в Тюменской области медицинскую помощь оказывали 54 
медицинские организации системы государственного здравоохранения. 
Амбулаторно-поликлиническая помощь населению Тюменской области 
оказывается в 44 медицинских организациях и 81 филиале медицинских 
организаций. 

Стационарную медицинскую помощь населению Тюменской области 
оказывали 29 больничных организаций. Численность коечного фонда в 2021 
году в сравнении с 2020 годом увеличилась на 130 коек и составила 9 421 койку 
с учетом учреждений федерального подчинения . 

В 2021 году высокотехнологичная медицинская помощь оказана 17 787 
жителям области (в 2020 году -16 370 жителям). Особое внимание уделяется 
внедрению и совершенствованию новых медицинских технологий. 

Продолжается развитие системы медицинской реабилитации взрослых и 
детей (медицинскую реабилитацию после перенесенной новой коронавирусной 
инфекции в 2021 году получили 2 887 человек). В 2021 году на реализацию 
мероприятий, направленных на борьбу с новой    коронавирусной инфекцией, 
направлено 2 044 951 тыс. рублей, в том числе за счет средств, поступивших из 
федерального бюджета – 78 482 тыс. рублей. 
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В регионе выполняются государственные гарантии по лекарственному 
обеспечению населения. Первичную медико-санитарную помощь льготным 
категориям граждан оказывают 34 медицинские организации. С 2021 года 
расширен перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных 
препаратов для обеспечения льготных категорий граждан. 

В 2020 и 2021 годах продолжено укрепление материально-технической 
базы медицинских организаций Тюменской области. В 2021 году начата   
реализация Региональной программы Тюменской области «Модернизация 
первичного звена здравоохранения». По итогам 2021   года медицинские 
организации дооснащены 1 636 единицами оборудования, осуществлено 
строительство 6 ФАП, начато строительство поликлиники в с. Каскара 
Тюменского района, профинансирован капитальный ремонт 10 объектов. 

Обеспеченность врачами на 10 000 населения увеличилась на 1,7 % и 
составила 41,9 на 10 000 населения в 2021 году в сравнении с 41,2 на 10 000 
населения в 2020 году, 

К концу 2021 года 100 % поликлиник и больниц и 92 % ФАП были 
подключены к сети Интернет. 

Продолжена реализация регионального проекта «Развитие экспорта 
медицинских услуг в Тюменской области». За 2 года реализации федерального 
проекта медицинская помощь в медицинских организациях Тюменской области 
оказана 73 506 иностранным гражданам. 

Дума отметила системную, результативную и эффективную деятельность 
Правительства Тюменской области и Департамента здравоохранения 
Тюменской области по развитию отрасли здравоохранения, в том числе в 
период распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.  

Также Правительству Тюменской области рекомендовано продолжить 
реализацию государственной программы Тюменской области «Развитие 
здравоохранения», в том числе по следующим направлениям: 

- совершенствование схем маршрутизации населения в учреждения 
здравоохранения области для оказания медицинской помощи; 

- дальнейшее развитие системы медицинской реабилитации взрослых и 
детей, направленной на восстановление здоровья при заболеваниях и 
состояниях, являющихся основными причинами инвалидности, а также у лиц, 
перенесших коронавирусную инфекцию. 

Об информации Правительства Тюменской области  
о реализации в Тюменской области национального проекта «Безопасные 
качественные дороги» (постановление № 281). Дума приняла к сведению 
указанную информацию. 

В информации отмечено, что в рамках национального проекта 
«Безопасные качественные дороги» осуществляются мероприятия по дорожной 
деятельности на автомобильных дорогах общей протяженностью 11 307,29 км, 
в том числе: 

- 3140 км — автомобильные дороги Тюменской городской агломерации 
(город Тюмень и Тюменский район), из них: 148,11 км - автомобильные дороги 
федерального значения, 638,75 км - автомобильные дороги регионального или 
межмуниципального значения, 2353,15 км - автомобильные дороги местного 
значения; 

- 8167,29 км - сеть региональных и межмуниципальных дорог вне 
Тюменской городской агломерации. 

В 2021 году в полном объеме выполнены работы на 119 объектах (100% 
от плана) общей протяжённостью 128 км. 
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Доля дорожной сети Тюменской городской агломерации, находящаяся в 
нормативном состоянии, в 2021 году увеличилась с 81,7% до 82,0%. В 
нормативное состояние приведено 105 км дорог. 

Продолжается реализация инфраструктурного проекта по созданию 
магистрали непрерывного движения по ул. Мельникайте. Открыто движение по 
транспортной развязке на пересечении ул. Мельникайте с Транссибирской 
железнодорожной магистралью, продолжается реконструкция участка 
ул. Мельникайте от р. Тура до ул. Дружбы. 

В 2021 году начаты работы по объекту «Строительство транспортной 
развязки в разных уровнях на пересечении ул. Мельникайте - ул. Дружбы». В 
целях ускорения темпов строительства данного объекта Правительством 
Тюменской области привлечены средства инфраструктурного бюджетного 
кредита из федерального бюджета. 

Объем финансирования мероприятий регионального проекта 
«Региональная и местная дорожная сеть» (Тюменская область) в 2021 году 
составил 1 836,72 млн. рублей (100% от плана), из них средства федерального 
бюджета в сумме 700,0 млн. рублей (38,1% от общего объёма 
финансирования). 

Дума предложила Правительству Тюменской области продолжить работу 
по реализации в Тюменской области национального проекта «Безопасные 
качественные дороги», в том числе по следующим вопросам: 

- осуществление мер, направленных на снижение рисков неисполнения 
или ненадлежащего исполнения государственных контрактов на строительство, 
ремонт, реконструкцию и содержание автомобильных дорог в условиях 
сложившейся геополитической и экономической ситуации; 

- разработка и осуществление мер, направленных на увеличение срока 
эксплуатации автомобильных дорог регионального и межмуниципального 
значения на основе использования инновационных дорожных материалов и 
изделий, которые обеспечивают их большую долговечность; 

- осуществление мероприятий по внедрению интеллектуальных 
транспортных систем в дорожном хозяйстве Тюменской области, 
предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным 
движением в городских агломерациях; 

- осуществление мер, направленных на совершенствование дорожных 
условий и дорожной инфраструктуры в части повышения безопасности 
дорожного движения; 

- реализация мер информационно-разъяснительного характера, 
направленных на повышение дисциплины участников дорожного движения, 
пропаганду законопослушного и ответственного поведения на дорогах. 

Об информациях о ходе выполнения постановления  
Тюменской областной Думы от 30.04.2020 № 2537  
«О рекомендациях «круглого стола» по теме: «О состоянии  
и перспективах развития пчеловодства в Тюменской области» 

(постановление № 283). Дума приняла к сведению информации Правительства 
Тюменской области, Управления Россельхознадзора по Тюменской области, 
Ямало-Ненецкому и Ханты-Мансийскому автономным округам, филиала ФГБУ 
«Россельхозцентр» по Тюменской области, ВНИИВЭА – филиала ТюмНЦ СО 
РАН, Государственного аграрного университета Северного Зауралья. 

По состоянию на 1 января 2021 года в Тюменской области содержалось 
18 589 пчелосемей, что составило 85 % по отношению к прошлому году (в 2020 
году – 21 880 пчелосемей). 
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Несмотря на общее снижение пчелосемей объемы полученного меда по 
сравнению с 2019 годом увеличились на 1,5 % и составили 396 тонн. 
Наибольшее количество меда произведено в Тюменском районе – 71 тонна, 
в Нижнетавдинском районе – 31 тонна, в Викуловском районе – 30 тонн, 
в Ялуторовском районе – 29 тонн, Исетском районе – 28 тонн, Абатском районе 
– 27 тонн. 

Отмечено, что основное количество пчелосемей (98,2 %) содержится в 
личных подсобных хозяйствах граждан. Количество пчелосемей, содержащихся 
в крестьянских (фермерских) хозяйствах, не превышает 1,7 % от общего 
количества.  

Фактором, сдерживающим рост количества сельскохозяйственных 
предприятий и крестьянских (фермерских) хозяйств, занимающихся 
пчеловодством в Тюменской области на промышленной основе, является 
отсутствие гарантированного сбыта, отсутствие собственной переработки и 
фасовки продуктов пчеловодства.  

Комитету областной Думы по аграрным вопросам и земельным 
отношениям поручено: 

- продолжить сотрудничество с общественными организациями 
пчеловодов в целях выявления актуальных вопросов пчеловодства и 
совершенствования законодательства в данной отрасли; 

- продолжить отслеживание развития ситуации по вопросам, поднятым в 
обращении к Министру сельского хозяйства Российской Федерации 
Д.Н. Патрушеву (постановление областной Думы от 24.09.2020 № 2696): 

об утверждении инструкции по профилактике отравления пчел 
пестицидами(взамен инструкции СССР от 1989 года); 

об утверждении методики по лабораторной диагностике химического 
токсикоза пчел. 

Отдельные рекомендации предусмотрены в адрес филиала 
ФГБУ «Россельхозцентр» по Тюменской области, Государственного аграрного 
университета Северного Зауралья, Союза пчеловодов и переработчиков 
пчелопродукции Тюменской области. 
 

ДРУГИЕ ВОПРОСЫ, РАССМОТРЕННЫЕ ОБЛАСТНОЙ ДУМОЙ 
 

О докладе Уполномоченного по правам человека в Тюменской 
области о деятельности в 2021 году (постановление № 260). Дума приняла к 

сведению доклад Уполномоченного по правам человека в Тюменской области о 
деятельности в 2021 году. 

В докладе отмечено, что в 2021 году в адрес Уполномоченного по правам 
человека в Тюменской области поступило 1506 обращений, в том числе 726 
(48 %) обращений получено из города Тюмени, 178 (12 %) обращений – из 
муниципальных районов Тюменской области, 421 (28 %) обращение 
направлено из учреждений УФСИН России по Тюменской области, 181 (12 %) 
обращение из других субъектов Российской Федерации.  

По 1 446 обращениям органами приняты меры для восстановления прав 
заявителей. Из этого количества 40 обращений остаются на контроле. 

Основную долю обращений составляют жалобы на действия или 
бездействие должностных лиц – 37,7 %, жалобы на работу системы УФСИН – 
33,9 %. 

В отчете приведена развернутая информация по работе Уполномоченного 
в рамках обеспечения реализации конкретных прав граждан на территории 
Тюменской области. 



10 
 

Об информации о деятельности в 2021 году Государственного 
учреждения – Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по 
Тюменской области (постановление № 261). Дума приняла к сведению 
указанную информацию.  

В информации отмечено, что по состоянию на 1 января 2022 года в 
Отделении на учете состояло 405 105 пенсионеров. 

За 2021 год назначено 17 755 пенсий, из них страховых пенсий –                   
14 791 (83,31 %), накопительных пенсий – 62 (0,35 %); государственных пенсий 
– 2 902 (16,34 %). Произведено 5 473 индивидуальных перерасчета пенсий по 
заявлениям граждан.  

С 1 августа 2021 года произведен беззаявительный перерасчет размеров 
страховой пенсии работающим пенсионерам с учетом пенсионных 
коэффициентов за 2020 год в соответствии с пп. 3 ч. 2 ст. 18 Федерального 
закона от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых пенсиях». Перерасчет 
произведен 79 585 получателям страховых  пенсий. Средний размер 
увеличения пенсии после перерасчета составил 189,56 рублей. 

В 2021 году индексация пенсий осуществлялась в установленные 
законодательством сроки:  

- с 1 января 2021 года страховые пенсии неработающих пенсионеров 
проиндексированы на 6,3 %. Средний размер страховой пенсии по старости на 
31.12.2021 составил 17 557 рублей;  

- с 1 апреля 2021 года увеличены на 3,4 % размеры социальных пенсий, а 
также пенсий по государственному пенсионному обеспечению, социальные 
выплаты, размеры которых повышаются при увеличении соответствующих 
размеров социальных пенсий. Средний размер социальной пенсии на 
31.12.2021 составил 10 979 рублей. Увеличение пенсий с учетом индексации 
проведено в автоматизированном режиме своевременно. 

Общая сумма расходов на пенсионное обеспечение и социальные 
выплаты отдельным категория граждан в 2021 году составили 100 674,3 млн. 
рублей и по сравнению с 2020 годом увеличились на 4 673,6 млн. рублей или 
на 4,9 процента. 

Из общей суммы расходов на выплату пенсий, включая доплаты к пенсии, 
социальные пособия на погребение, компенсационные выплаты лицам, 
осуществляющим уход за нетрудоспособными гражданами и ежемесячные 
выплаты лицам, осуществляющим уход за детьми инвалидами, направлено 
82 317,6 млн. рублей. 

Расходы на дополнительные меры социальной поддержки семей, 
имеющих детей, составили 3 425,9 млн. рублей.   

На охрану семьи и детства, в части предоставления материнского 
(семейного) капитала, израсходовано 5 818,2 млн. рублей.  

Государственному учреждению – Отделению Пенсионного фонда 
Российской Федерации по Тюменской области предложено продолжить 
проведение: 

- контроля за выплатой и доставкой пенсий и иных социальных выплат; 
- информационно-разъяснительной работы по вопросам реализации 

трудового и пенсионного законодательства, в том числе по назначению пенсий 
и доплат к ним в беззаявительном порядке, и введению автоматического 
режима назначения пенсий. 

Об информации о деятельности в 2021 году Государственного 
учреждения – Тюменского регионального отделения Фонда социального 
страхования Российской Федерации (постановление № 262). Дума приняла к 

сведению указанную информацию.  
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В информации отмечено, что число страхователей, состоящих на учете в 
филиалах регионального отделения на конец 2021 года, составило 44 516, что 
на 1,1 % меньше, чем на конец 2020 года. 

Среднесписочная численность работающих у страхователей, 
уплачивающих страховые взносы по обязательному социальному страхованию 
от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, в 
2021 году составила 491 655 человек. 

Сумма доходов регионального отделения по двум видам обязательного 
социального страхования – по обязательному социальному страхованию на 
случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством и по 
обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний составила в 2021 году 
7 506 104,9 тыс. рублей.  

За 2021 год расходы составили 14 855 082,2 тыс. рублей или 97,6 % 
выполнения годовых бюджетных назначений, в том числе за счет федеральных 
средств – 4 158 279,5 тыс. рублей и средств ФФОМС – 174 048,0 тыс. рублей. В 
информации приведены данные по всем видам выплат и пособий, а также по 
иным направлениям работы регионального отделения. 

Государственному учреждению – Тюменскому региональному отделению 
Фонда социального страхования Российской Федерации предложено 
продолжить работу по предоставлению государственных услуг, функций и 
сервисов в цифровом виде для граждан и организаций, а также по контролю за 
эффективностью расходования средств обязательного социального 
страхования, за полной и своевременной уплатой страхователями 
просроченной задолженности по обязательному социальному страхованию. 

Об информации Управления Федеральной службы по надзору  
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
по Тюменской области о деятельности в 2021 году (постановление № 263). 

Дума приняла к сведению указанную информацию.  
Отмечено, что одним из приоритетных направлений государственного 

санитарно-эпидемиологического надзора является надзор за качеством и 
безопасностью пищевой продукции. Контрольно-надзорные мероприятия 
сопровождаются лабораторным исследованием продукции.  

В 2021 году исследовано 12 278 проб, при этом установлено 375 проб 
пищевых продуктов, не соответствующих требованиям гигиенических 
нормативов (3,0%). По результатам надзорных мероприятий Управлением 
Роспотребнадзора по Тюменской области забраковано 496 партий пищевых 
продуктов объемом 5 507 кг. 

Также приоритетом в деятельности Управления Роспотребнадзора по 
Тюменской области является организация и контроль за проведением 
мероприятий, направленных на профилактику инфекционных заболеваний, 
управляемых средствами вакцинопрофилактики. 

На 14.03.2022 года охват прививками против новой коронавирусной 
инфекции составляет от совокупного взрослого населения 92,5% по 
завершенному вакцинальному комплексу (2 компонента вакцинации получили 
1 083 019 человек), из них ревакцинировано 237 501 человек (21,9%). Первый 
компонент вакцины получили 59 751 человек. 

В информации приведены данные и о других направлениях работы 
Управления. 

Управлению Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по Тюменской области предложено при 
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осуществлении своей деятельности уделить особое внимание следующим 
вопросам: 

- реализация мероприятий, направленных на профилактику нарушения 
юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями санитарно-
эпидемиологических требований, обязательных требований в области качества 
и безопасности пищевой продукции, требований, установленных техническими 
регламентами; 

- защита прав потребителей, пострадавших из-за ухода ряда иностранных 
компаний, которые в одностороннем порядке расторгли договор, не выполнив 
своих обязательств; 

- реализация мероприятий, направленных на защиту прав потребителей 
при осуществлении интернет-торговли, профилактика нарушений в сфере 
интернет-торговли (отмена оплаченных заказов, утрата информации о заказе, 
отказ продавца в передаче товара, удовлетворении законных требований 
потребителя и др.); 

- расширение практики обращения с групповым исковым заявлением как 
формы судебной защиты прав потребителей; 

- расширение практики защиты прав потребителей, относящихся к 
категории социально незащищенных потребителей; 

- реализация мероприятий по повышению уровня правовой грамотности 
населения. 

Об информации Управления Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Тюменской области о 
деятельности Управления в 2021 году (постановление № 264). Дума приняла 

к сведению указанную информацию. 
За получением услуг в учетно-регистрационной сфере в Управление и 

филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Тюменской области обратилось 
2 095 997 заявителей. Принято 847 400 решений об осуществлении 
кадастрового учета и регистрации прав. Рост по сравнению с аналогичным 
показателем прошлого года составил 44,7%. 

Среднее количество учетно-регистрационных действий в день составило 
3 430, что на 33,5% больше показателя прошлого года. 

В 2021 году Управлением в рамках государственного земельного надзора 
проведено 4 013 мероприятий (1 393 проверок и 2 620 административных, 
выездных обследований). 

Сохранена высокая результативность проведения проверок, которая 
составила 89,7% (2020 – 85,4%). Доля устраненных нарушений земельного 
законодательства и нарушений, по которым приняты меры, составила 95,1%. 
Результаты проверок, проведенных Управлением, недействительными не 
признавались. 

В информации приведены данные по другим направлениям работы 
Управления. 

Дума отметила высокий уровень организации, системность, 
результативность работы Управления. 

Управлению рекомендовано продолжить реализацию государственной 
программы «Национальная система пространственных данных», утвержденной 
постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2021 № 2148, 
уделив особое внимание: 

- повышению качества государственных услуг по осуществлению 
государственного кадастрового учета недвижимого имущества и (или) 
государственной регистрации прав на недвижимое имущество, в том числе в 
связи с доступностью государственных услуг в электронном виде; 
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- обеспечению полноты и качества сведений в Едином государственном 
реестре недвижимости. 

Также предложено продолжить информирование граждан о доступности 
регистрации недвижимости в электронном виде и преимуществах 
использования электронных сервисов при получении государственных услуг 
Росреестра. 

Об отчете о реализации программы развития Тюменского 
государственного университета в 2021 году и о вкладе университета в 
социально-экономическое развитие Тюменской области (постановление 
№ 280). Дума приняла к сведению указанный отчет.  

Отмечено, что к началу 2022 года объем научно-исследовательских и 
опытно-конструкторских работ в расчете на одного научно-педагогического 
работника составил 1 161,1 тыс. рублей при плановом показателе 1 056,7 тыс. 
рублей. Доля работников в возрасте до 39 лет в общей численности 
профессорско-преподавательского состава достигла 30 % при плановом 
показателе 27 %. Доходы университета из средств от приносящей доход 
деятельности в расчете на одного научно-педагогического работника составили 
2 515,6 тыс. рублей. 

В отчете приведены данные по всем реализуемым университетом 
стратегическим проектам, развитию материальной базы. 

Дума отметила достигнутые результаты по направлениям развития и 
стратегическим проектам Тюменского государственного университета, а также 
вклад Тюменского государственного университета в социально-экономическое 
развитие Тюменской области (повышение качества высшего образования, 
развитие научно-исследовательской деятельности, подготовка 
высококвалифицированных кадров для приоритетных отраслей региональной 
экономики и др.). 

Об информации Правительства Тюменской области о развитии 
инженерной инфраструктуры на селе (газификация, водоснабжение, 
дороги) (постановление № 282). Дума приняла к сведению указанную 

информацию.  
В информации отмечено, что в 2021 году на газификацию сельских 

территорий направлено 510,670 млн. рублей: 
- построено 204,9 км газораспределительных сетей и 4 628 газопроводов-

вводов к жилым домам в сельских населенных пунктах (в Армизонском, 
Аромашевском, Бердюжском, Исетском, Казанском, Нижнетавдинском, 
Тобольском, Тюменском, Уватском, Ярковском, Ялуторовском районах); 

- выполнены проектно-изыскательские работы по 56 объектам, 
строительство по которым запланировано в сельской местности на 
последующие периоды. 

В 2021 году муниципальным образованиям предоставлены средства на 
реализацию мероприятий, направленных на развитие и модернизацию 
объектов жилищно-коммунального хозяйства, в том числе на разработку 
проектной документации в целях обеспечения населения качественными 
коммунальными услугами.  

Выполнены работы по строительству и ремонту водопроводных сетей в 
населенных пунктах Исетского, Ишимского, Сорокинского, Тобольского и 
Тюменского районов. 

Фактическое значение показателя «Доля населения Тюменской области, 
обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного 
водоснабжения» в 2021 году составило 79,68% при плановом значении на год - 
79,6%. 
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В 2021 году завершены работы по капитальному ремонту 2 участков 
автомобильной дороги Тюмень – Тобольск – Ханты-Мансийск.  

В нормативное состояние приведено 125,3 км автомобильных дорог 
общего пользования федерального значения и 381,3 пог. м. мостовых 
сооружений. 

Велись работы по ремонту отдельных участков автомобильных дорог 
регионального значения с высокой интенсивностью движения. Выполнен 
ремонт 297,4 км и 5 аварийных региональных мостов в Ишимском и Казанском 
районах, завершен ремонт участка автомобильной дороги от д. Червишево до 
ГАУ Тюменской области «Областной центр зимних видов спорта «Жемчужина 
Сибири». 

Завершены работы по ремонту существующих сетей освещения в 18 
населенных пунктах, по устройству новых сетей освещения в 4 населенных 
пунктах. 

В 2021 году подъездными дорогами с твердым покрытием обеспечены 10 
населенных пунктов с населением 1 135 человек. 

В 2021 году на территории д. Падерина Тюменского района выполнены 
работы по строительству дорог с щебеночным покрытием в отношении 43 
земельных участков, предоставленных многодетным семьям. 

Правительству Тюменской области рекомендовано продолжить работу по 
развитию инженерной инфраструктуры на селе, в том числе по следующим 
вопросам: 

- дальнейшее предоставление субсидий муниципальным образованиям 
для оформления объектов газификации и коммунальной инфраструктуры, 
являющихся бесхозяйными либо незарегистрированными, в муниципальную 
собственность; 

- дальнейшая реализация комплекса мер, направленных: 
на строительство сетей газораспределения в сельских населенных 

пунктах Тюменской области;  
обеспечение сельских населенных пунктов питьевой водой; 
обеспечение дорогами с твердым покрытием сельских населенных 

пунктов; 
проектирование, строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и 

ремонт автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием до 
сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью 
автомобильных дорог общего пользования. 

О внесении изменений в Регламент Тюменской областной Думы 
(постановление № 284). Ряд норм Регламента Тюменской областной Думы 
уточнены и приведены в соответствие с законами Тюменской области 
«О порядке подготовки, принятия и действия правовых актов Тюменской 
области» и «О бюджетном процессе в Тюменской области».  

В частности, в новой редакции изложена часть 2 статьи 220, 
устанавливающая порядок учета, рассмотрения и принятия наказов 
избирателей в Тюменской областной Думе. Регламент Тюменской областной 
Думы дополнен новым приложением 20, устанавливающим форму перечня 
наказов избирателей. Также внесены изменения редакционного характера. 

О Стратегии деятельности Тюменской областной Думы седьмого 
созыва (постановление № 285). Дума приняла решение утвердить и принять к 
исполнению Стратегию деятельности Тюменской областной Думы седьмого 
созыва, опубликовать ее в «Парламентской газете «Тюменские известия», 
«Вестнике Тюменской областной Думы», на официальном портале Тюменской 
областной Думы. 
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Об отчете о работе Тюменской областной Думы седьмого созыва в 
2021 году (постановление № 286). Дума приняла решение принять к сведению 

указанный отчет и опубликовать его в сети Интернет, в «Вестнике Тюменской 
областной Думы», в «Парламентской газете «Тюменские известия». 

Об отчете о работе Счетной палаты Тюменской области  
за 2021 год (постановление № 287). Дума приняла к сведению указанный отчет. 

В 2021 году Счетной палатой Тюменской области проведено 68 
комплексных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, из них одно 
– параллельное со Счетной палатой Российской Федерации. 

В ходе контрольных и экспертно-аналитических мероприятий охвачено 182 
объекта контроля. Кроме того, осуществлены выездные проверки для 
проведения осмотров 232 объектов строительно-монтажных работ, наличия и 
состояния техники и оборудования. 

Для принятия мер по устранению 453 выявленных нарушений и 
недостатков на сумму 185,1 млн. рублей, предотвращению их возникновения в 
дальнейшей деятельности, восстановлению бюджетных средств и 
привлечению к ответственности виновных лиц объектам контроля в 2021 году 
направлено 25 представлений и 20 информационных писем.  

По результатам принятых Счетной палатой мер устранено 429 нарушений 
и недостатков на сумму 177,8 млн. рублей (возвращены бюджетные средства, 
дополнительно выполнены работы, предоставлены подтверждающие 
документы, в том числе по приведению в соответствие бухгалтерских 
регистров, предоставлена исполнительно-техническая документация, внесены 
изменения в региональные и муниципальные нормативные правовые акты и 
т.д.). 

Об информации о деятельности Общественной молодежной палаты 
VII созыва при Тюменской областной Думе (постановление № 288). Дума 
приняла к сведению указанную информацию и отметила положительную работу 
Общественной молодежной палаты VII созыва при Тюменской областной Думе.  

Общественной молодежной палате при Тюменской областной Думе 
рекомендовано усилить работу по подготовке предложений по 
совершенствованию областного законодательства, затрагивающего права и 
законные интересы молодежи Тюменской области. 
 

КАДРОВЫЕ И ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ 
 

О досрочном прекращении полномочий депутата Тюменской 
областной Думы седьмого созыва Пацевича Михаила Сергеевича 
(постановление № 257). Дума досрочно прекратила полномочия депутата 
Тюменской областной Думы седьмого созыва Пацевича Михаила Сергеевича, 
избранного по одномандатному избирательному округу № 2. 

О внесении изменения в План работы Тюменской областной Думы на 
2022 год (постановление № 289). Дума внесла в План работы Тюменской 

областной Думы на 2022 год изменение, предусматривающее проведение 
мероприятий областной Думы, посвященных Дню местного самоуправления, в 
течение года (в прежней редакции - II квартал). 

Об информации о выполнении Плана мероприятий Тюменской 
областной Думы на 2021 год по реализации Послания Президента 
Российской Федерации В.В. Путина Федеральному Собранию Российской 
Федерации (постановление № 290). Дума приняла к сведению информацию о 
выполнении Плана мероприятий Тюменской областной Думы на 2021 год по 
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реализации Послания Президента Российской Федерации В.В. Путина 
Федеральному Собранию Российской Федерации 

О назначении на должность мирового судьи (постановление № 258). 
Дума назначила Радионову Ксению Александровну на должность мирового 
судьи судебного участка № 1 Казанского судебного района Тюменской области 
без ограничения срока полномочий. 

О назначении на должности аудиторов Счетной палаты Тюменской 
области (постановление № 259). Дума назначила на должности аудиторов 

Счетной палаты Тюменской области Беринцеву Ингу Николаевну, Григорьева 
Александра Георгиевича, Ермохину Любовь Александровну, Иванова Олега 
Юрьевича, Конушину Лидию Исламовну, Радченко Вадима Вячеславовича, 
Саранчину Марину Витальевну с 21 апреля 2022 года сроком на пять лет. 

Принято решение о награждении Почетной грамотой Тюменской 
областной Думы (постановления №№ 291-296): 

- Алешиной Ирины Валерьевны 
- Балашова Юрия Викторовича  
- Герасимовой Ирины Николаевны 
- Дворниковой Татьяны Аркадьевны 
- Денисовой Марии Афанасьевны 
- Зайнуллиной Бадиши Салкеновны 
- Зариповой Елены Леонидовны 
- Зотовой Юлии Глебовны 
- Карамышева Владимира Юльевича 
- Косарева Александра Анатольевича  
- Летовой Ольги Вячеславовны 
- Макарова Сергея Михайловича 
- Макарцовой Галины Валентиновны 
- Маковей Марии Михайловны,  
- Масунова Павла Васильевича 
- Остяковой Оксаны Валериевны 
- Педана Владимира Леонидовича 
- Пенежина Анатолия Анатольевича 
- Попковой Людмилы Андреевны 
- Пташкиной Светланы Михайловны 
- Сериковой Марины Владимировны 
- Сливко Ильи Павловича 
- Смирных Татьяны Ярославны 
- Стальнухина Анатолия Анатольевича 
- Старостина Сергея Юрьевича 
- Трофимовой Ирины Александровны 
- Усовой Татьяны Владимировны 
- Чемакиной Татьяны Михайловны 
- Шумихина Владимира Михайловича 
 
 


