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КОРЕПАНОВ. Уважаемые коллеги, приглашенные, просьба занимать 

рабочие места.  
Уважаемые коллеги, добрый день! Кворум составляет 25 депутатов, в зале 

согласно регистрации присутствует 41 депутат, т.е. необходимое количество 
депутатов для проведения заседания областной Думы в зале имеется, поэтому на 
основании ст. 62 Регламента областной Думы объявляю очередное, 16-е 
заседание Тюменской областной Думы 6-го созыва открытым (звучит гимн). 

Уважаемые коллеги, по предложению фракции партии «Единая Россия» 
предлагается сейчас почтить минутой молчания память Героя России Романа 
Николаевича Филипова, отдавшего жизнь при исполнении служебного долга в 
Сирийской Арабской Республике (минута молчания). 

Уважаемые коллеги, традиционно на нашем заседании присутствуют 
Сарычев Сергей Михайлович, Руцинский Андрей Иванович, Пономарев Михаил 
Николаевич, Сафонов Александр Николаевич, Жаромских Дмитрий Георгиевич, 
Владимиров Владимир Александрович, Мелехин Владимир Юрьевич, 
Огородников Дмитрий Олегович, Миневцев Сергей Васильевич, Невидайло 
Лариса Кирилловна, Халин Игорь Николаевич, Чеботарев Геннадий Николаевич, 
Кивацкий Михаил Николаевич, а также другие представители Правительства 
области, представители ХМАО – Югры и другие представители, в частности, 
представители общественных организаций, другие представители федеральных 
органов власти, специалисты Правительства, областной Думы.  

По сложившейся традиции позвольте мне поздравить с днем рождения 
депутатов областной Думы, отметивших свои дни рождения между заседаниями 
Думы: Холманского Юрия Сергеевича, Токарчука Николая Анатольевича, Аносова 
Алексея Анатольевича, Кашкарову Елену Витальевну, Медведева Сергея 
Михайловича, Богославца Богдана Иосифовича, Ковина Владимира 
Анатольевича, который отметил 60 лет и которого только что поздравили на 
заседании фракции партии «Единая Россия», отсутствовавшего на прошлом 
заседании Морева Сергея Николаевича, а также члена Совета Федерации ФС РФ 
Тюменской областной Думы Пономарева Михаила Николаевича. 

Желаю всем именинникам доброго здоровья, счастья, благополучия и 
дальнейших успехов (аплодисменты). 

А сейчас я хотел бы слово предоставить Вице-губернатору Тюменской 
области Сарычеву Сергею Михайловичу. 

 
САРЫЧЕВ. Добрый день, уважаемые депутаты! Позвольте также по 

сложившейся традиции от имени Губернатора и Правительства поздравить 
именинников, уважаемых депутатов, но прежде всего, коллеги, я бы хотел нам 
всем напомнить, что у нас был такой настоящий мужской юбилей у нашего 
спикера Сергея Евгеньевича Корепанова, и вы, наверно, уже знаете, что  
24 января Указом Президента России Сергей Евгеньевич за активную 
законотворческую деятельность и многолетнюю добросовестную работу 
награжден орденом Александра Невского (аплодисменты). 
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Это уникальный орден, его не так много в РФ получили наши граждане, и 
это действительно за серьезные заслуги, и также я хотел бы еще добавить, что 
постановлением Губернатора Тюменской области также за большие заслуги в 
сфере госстроительства и развития парламентаризма Сергей Евгеньевич 
награжден знаком отличия «За заслуги перед Тюменской областью». Награда, вы 
знаете, учреждена была в прошлом году и была вручена Губернатором Сергею 
Евгеньевичу лично, впервые он получил награду № 1 «За заслуги перед 
Тюменской областью». 

Давайте его тоже поблагодарим (аплодисменты). 
Также позвольте вручить по поручению Губернатора благодарственные 

письма нашим тоже юбилярам и тем, у кого был день рождения, ну, такой первый 
мужской юбилей отметил Ковин Владимир Анатольевич, я его тоже от всей души 
поздравляю. Он столько лет трудится на благо региона, что в сельском хозяйстве, 
теперь в Думе, это действительно от природы, от нашей земли, нашей 
Тюменской, Сибирской, и я думаю, что он много еще сделает (аплодисменты). 

День рождения был у нашего члена Совета Федерации Михаила 
Николаевича Пономарева, тоже позвольте его поздравить, пожелать ему успехов, 
и также отстаивает интересы нашего региона (аплодисменты). 

Кашкарова Елена Витальевна тоже отметила день рождения, поздравляем 
ее. Она много делает для проекта, для детей, для материнства, детства, и 
действительно это заметно нашим землякам, пусть у нее дальше все получается 
(аплодисменты). 

День рождения был у Морева Сергея Николаевича, также разрешите его 
поздравить с днем рождения (аплодисменты), Холманский Юрий Сергеевич 
(аплодисменты), Аносов Алексей Анатольевич (аплодисменты), Токарчук Николай 
Анатольевич (аплодисменты), Богославец Богдан Иосифович (аплодисменты), 
Сергей Михайлович Медведев (аплодисменты). 

И, уважаемые депутаты, у нас тоже у замечательного человека – Сергея 
Дмитриевича Великопольского, тоже был юбилей совсем недавно. Вы знаете, 
президент общественного фонда им. В.И. Муравленко, и все эти годы он не 
покладая рук трудится во благо дальнейшего продолжения развития нашего 
региона, Западной Сибири, нефтегазового комплекса, и, конечно же, тот вклад, 
который фонд вносит в доброе благотворительное дело, трудно не увидеть. 
Сергей Дмитриевич, тоже Вас с юбилеем, всего доброго (аплодисменты). 

 
КОРЕПАНОВ. Уважаемые коллеги, прежде чем перейти от процедуры 

поздравления к процедуре награждения, я хотел бы поблагодарить и Владимира 
Владимировича  Путина и Владимира Владимировича Якушева за столь высокие 
награды, которыми я награжден. Я великолепно понимаю, что эта награда, это не 
чисто мои заслуги, а заслуги всех, кто находится, в частности и сегодня в этом 
зале, это и моих коллег по депутатскому корпусу, это представителей 
Правительства, с которыми работаем в постоянном контакте, занимаясь 
законотворчеством, это представители федеральных структур, общественности, 
СМИ, поэтому огромное вам спасибо. Конечно, важно, что наградили знаком «За 
заслуги перед Тюменской областью», не менее важно, что действительно он идет 
под № 1, и навсегда в истории именно я буду первым человеком, награжденным 
этим знаком. 

Что касается ордена Александра Невского, я вам скажу, что около  
200 человек было награждено им за последние где-то, по-моему, около десятка 
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лет, в числе награжденных такие представители нашего государства, как патриарх 
Московский и всея Руси Кирилл, значит, Осипов Юрий, наш земляк, который 
многие годы возглавлял Академию наук, из иностранных представителей это 
президент Белоруссии Александр Лукашенко. Кроме того, награждены Валентина 
Терешкова, Грызлов, Жириновский, Зюганов и т.д. 

Я вам скажу, что мне приятно, конечно, оказаться в такой компании, и, 
несмотря на то что, так сказать, в «Ура.ру» в комментариях, когда награждают 
меня очередным орденом, каждый раз меня провожают на пенсию, я считаю, что 
вместе с вами до конца этого созыва, по крайней мере, доработаю. Еще раз вам 
всем спасибо за совместную работу, это наша общая заслуга (аплодисменты). 

А сейчас, коллеги, переходим к процедуре награждения. 
 
ДИКТОР. Награды вручает член Совета Федерации Федерального 

Собрания Российской Федерации, представитель от Тюменской областной Думы 
Пономарев Михаил Николаевич. 

За многолетний добросовестный труд, большой вклад в развитие 
законодательства Тюменской области и активную депутатскую деятельность 
Благодарностью председателя Совета Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации поощряются: Фальков Валерий Николаевич, председатель 
комитета Тюменской областной Думы по социальной политике (аплодисменты); 
Нефедьев Владимир Александрович, председатель постоянной комиссии 
Тюменской областной Думы по вопросам депутатской этики и регламентным 
процедурам (аплодисменты). 

За многолетний добросовестный труд и большой вклад в организацию 
государственной и социальной политики Благодарностью председателя Совета 
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации поощряется Райдер 
Алексей Владимирович, директор Департамента образования и науки Тюменской 
области (аплодисменты). 

За многолетний добросовестный труд и большой вклад в реализации 
экономической политики РФ Благодарностью председателя Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации поощряется Дмитриева Светлана 
Николаевна, председатель комитета по контролю в сфере закупок Тюменской 
области (аплодисменты). 

Спасибо, Михаил Николаевич. 
Для вручения наград приглашается Сергей Евгеньевич Корепанов, 

председатель Тюменской областной Думы. 
За поддержку и развитие спорта слепых в Тюменской области 

Благодарственное письмо депутата Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации Журовой Светланы Сергеевны вручается 
Брохес Елене Валериевне, директору Тюменского автономного учреждения 
Тюменской области «Центр спортивной подготовки и проведения спортивных 
мероприятий» (аплодисменты). 

За активное сотрудничество с Тюменской областной Думой в сфере 
совершенствования законодательства Тюменской области и реализации 
полномочий областной Думы Почетным нагрудным знаком Тюменской областной 
Думы награждается Великопольский Сергей Дмитриевич, президент Тюменского 
областного общественного фонда им. В.И. Муравленко (аплодисменты). 

Спасибо, Сергей Евгеньевич. 
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КОРЕПАНОВ. Уважаемые коллеги, прежде чем приступим к 
обсуждению проекта повестки дня заседания, я хотел бы предоставить слово 
Нефедьеву Владимиру Александровичу, председателю постоянной комиссии по 
вопросам депутатской этики и регламентным процедурам, пожалуйста. 

 
НЕФЕДЬЕВ. Уважаемые коллеги, позвольте предоставить вам Регламент, 

который у вас имеется на рабочих местах. В течение 2017 года было принято  
4 постановления о внесении изменений в Регламент. Сегодня у вас имеется на 
руках актуализированная версия Регламента Тюменской областной Думы, и 
поэтому я предлагаю руководствоваться данным документом в последующие 
годы. 

Я думаю, что в течение следующих периодов, возможно, будет принятие 
каких-то дополнительных изменений в Регламент, но вот то, что сегодня имеется, 
это уже актуализированная версия, которая является руководством для вашей 
работы. Спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ. Уважаемые коллеги, я хотел бы проинформировать 

депутатов и всех присутствующих в зале о том, что 23 января состоялось заочное 
голосование депутатов областной Думы по проекту постановления  
«О соответствии вопроса, предлагаемого для вынесения на референдум 
Тюменской области, требованиям статьи 12 Федерального закона от 12 июня  
2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации» и статьи 11 Закона 
Тюменской области от 5 ноября 2004 года № 264 «О референдуме Тюменской 
области». 

Процедура заочного голосования предусмотрена статьей 79 Регламента 
Тюменской областной Думы. В вопросе участвовало 43 депутата областной Думы, 
5 депутатов не смогли принять участие в голосовании в связи с командировкой 
или отпуском. 

Результаты голосования следующие: «за» – 37 человек, «против» – 3 
человека, «воздержались» – 3 депутата. 

Таким образом, большинством от установленного числа депутатов было 
принято постановление, согласно которому вопрос, предлагаемый инициативной 
группой для внесения на референдум Тюменской области, признан не 
отвечающим требованиям федерального и областного законов. 

Данное постановление было направлено в Избирательную комиссию 
Тюменской области. 

В соответствии с частью 5 статьи 79 Регламента областной Думы принятое 
заочным голосованием постановление областной Думы, а также опросные листы 
и лист заочного голосования депутатов областной Думы приобщаются к протоколу 
сегодняшнего заседания. 

Настоящая информация принимается к сведению, о чем делается 
протокольная запись. 
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Вопрос № 1. 
 
 

УТВЕРЖДЕНИЕ ПОВЕСТКИ ДНЯ 
 

 
КОРЕПАНОВ. Уважаемые коллеги, переходим к обсуждению проекта 

повестки дня. Информирую депутатов о том, что проект повестки дня был 
сформирован на основе предложений комитетов областной Думы и рассмотрен 
на заседании Совета областной Думы. 

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

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

 
Решение принято. 
 
Пожалуйста, какие замечания, предложения есть по повестке дня? 

Сайфитдинов Фуат Ганеевич, пожалуйста. 
 
САЙФИТДИНОВ. Добрый день, уважаемые коллеги! Комитет по 

госстроительству и местному самоуправлению предлагает внести в повестку дня 
Тюменской областной Думы вопрос о протесте прокурора Тюменской области на 
Закон Тюменской области «О государственной гражданской службе [Тюменской 
области]». 

Предлагается рассмотреть этот вопрос после 16-го вопроса повестки дня. 
Вопрос был рассмотрен на заседании комитета по госстроительству и местному 
самоуправлению сегодня утром. 

 
КОРЕПАНОВ. Ясно. Больше предложений нет. Коллеги, ставлю вопрос 

на голосование. 
Кто за то, чтобы включить в повестку дня вопрос о протесте прокурора 

Тюменской области от 30 января 2018 года на Закон Тюменской области от  
28 декабря 2004 года «О государственной гражданской службе в Тюменской 
области» и рассмотреть его после 16-го вопроса, прошу голосовать. 

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

 
Решение принято. 
 
Кто за то, чтобы утвердить повестку дня в целом с учетом проголосованной 

поправки, прошу голосовать. 
 



6 

 

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

 
Решение принято. 
 
Вопрос № 2. 
 

 
О НАЗНАЧЕНИИ НА ДОЛЖНОСТИ МИРОВЫХ СУДЕЙ 

 

 
САЙФИТДИНОВ. Комитет рассмотрел вопрос о назначении на должности 

мировых судей и в соответствии с заключением квалификационной коллегии 
судей Тюменской области рекомендует назначить на 10-летний срок полномочий 
Баженову Оксану Олеговну на должность мирового судьи судебного участка № 13 
Ленинского судебного района г. Тюмени. 

 
КОРЕПАНОВ. Пожалуйста, коллеги, какие есть вопросы к докладчику 

или к Оксане Олеговне? Нет. Желающие выступить? Тоже нет. Ставлю вопрос на 
голосование. 

Кто за то, чтобы назначить на 10-летний срок полномочий Баженову Оксану 
Олеговну на должность мирового судьи судебного участка № 13 Ленинского 
судебного района г. Тюмени, прошу голосовать. 

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

 
Решение принято. 
 
Спасибо. Поздравляю Вас, желаю Вам успешной работы. Всего доброго. 
 
САЙФИТДИНОВ. На 10-летний срок полномочий рекомендуется назначить 

Дягилеву Елену Вячеславовну на должность мирового судьи судебного участка  
№ 3 Тюменского судебного района Тюменской области. 

 
КОРЕПАНОВ. Пожалуйста, есть ли вопросы к Фуату Ганеевичу или к 

Елене Вячеславовне? Зайцев Артем Николаевич, Ваш вопрос. 
 
ЗАЙЦЕВ. Доброе утро, уважаемые коллеги! Елена Вячеславовна, вот 

когда кандидаты на должность судей проверяются, как правило, проверяется не 
только сам кандидат, но и его ближайшие родственники вплоть до 
административных наказаний, ПДД. Вот по имеющейся информации Ваш старший 
брат Роман Вячеславович, за которым есть определенные задолженности по 
судебным приставам, а также Ваш брат являлся федеральным судьей, насколько 
я понимаю, сегодня свою деятельность не продолжает, вот у меня вопрос 
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непосредственно по Вашему брату: как Вы можете объяснить наличие у него 
задолженности по судебным приставам? Спасибо. 

 
ДЯГИЛЕВА. Объяснить это я не могу, поскольку мы с ним не общаемся, 

давно не поддерживаем отношения, у нас сложные семейные обстоятельства, 
поэтому – почему он что-то не оплачивает или за что у него имеются штрафы или 
какие-то задолженности, я этой информацией не обладаю. 

 
КОРЕПАНОВ. Ясно, спасибо. Глеб Александрович Трубин, пожалуйста, 

Вам слово для выступления. 
 
ТРУБИН. Спасибо. Уважаемые коллеги, мы не первый раз уже 

обсуждаем кандидатов на должности судей и считаем, что эти люди должны быть 
с безупречной репутацией, с высшим, конечно, юридическим профессиональным 
мастерством, и у меня в выступлении, может быть, в очередной раз такой 
риторический вопрос. Мы видим, что вот и Артем Николаевич говорит, что там 
есть определенные проблемы с законом, и штрафы, и неуплаты, и в информации 
представлено, что задолженность по уплате налогов и штрафов у 
несовершеннолетнего сына, и отец привлекался к административной 
ответственности, и самое главное, что фракцию ЛДПР удивляет, и мы об этом 
говорили, что кандидатура была рассмотрена на безальтернативном, так сказать, 
рассмотрении, конкуренции не было, хотя мы знаем, что должность судьи всегда 
была престижной, и люди хотели туда идти работать, поэтому с учетом 
вышеизложенного фракция ЛДПР поддерживать данную кандидатуру не будет, и 
остальным коллегам предлагаю сегодня эту кандидатуру не рассматривать, и 
вообще там снять с рассмотрения или голосовать как-то по-другому. Спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Слово для выступления предоставляется 

Ульянову Владимиру Ильичу. 
 
УЛЬЯНОВ.  Уважаемые коллеги, я приношу извинения коллеге Трубину, но 

не могу согласиться с его позицией. Почему? Потому что мы говорим о 
конкретном кандидате, который прошел сито квалификационной коллегии, 
который тщательно обсуждался своими коллегами, и нет здесь никаких 
проступков административных со стороны кандидата. 

Но, простите, если мы будем сейчас вспоминать наших братьев, сестер, и 
вообще там двоюродных, троюродных дядей, ну нельзя всех, извините, собирать 
родственников и вешать на кандидата. Мы ведем речь о конкретном человеке, о 
кандидате в судьи, и я полагаю, нужно говорить о нем и с уважением относиться к 
кандидату, который, повторяю, прошел очень серьезное сито отбора. А то, что нет 
конкурентов, – это уже вопрос не к кандидату. 

Предлагаю поддержать кандидатуру, поскольку комитет тщательно 
рассматривал, и Глеб Александрович был на комитете. Спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Слово предоставляется Романову, пожалуйста. 
 
РОМАНОВ. Я принципиально против, чтобы один человек отвечал за грехи 

других людей, вот так коротко скажу. И я считаю, что этого человека нужно 
поддержать. Спасибо. 
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КОРЕПАНОВ. Хорошо, я даже не ставлю на голосование вопрос о 
снятии этой кандидатуры с рассмотрения, потому что мы за повестку с вами 
голосовали и уже идет обсуждение данного вопроса. 

Фуат Ганеевич Сайфитдинов, пожалуйста, предложение Ваше. 
 
САЙФИТДИНОВ. Хотел дополнить то, о чем говорил Владимир Ильич 

Ульянов, и хотел бы сказать о том, что Елена Вячеславовна уже проработала  
3 года мировым судьей и у нее есть серьезные заслуги и достижения, т.е. она не 
пришла откуда-то вот на конкурс, где не показала себя в этой сфере. И в этом 
смысле я считаю, что то решение комитета, которое есть, его надо поддержать. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо, Фуат Ганеевич. Коллеги, ставлю вопрос на 

голосование. 
Кто за то, чтобы назначить на 10-летний срок полномочий Дягилеву Елену 

Вячеславовну на должность мирового судьи судебного участка № 3 Тюменского 
судебного района Тюменской области, прошу голосовать. 

 
За    - 34 
Против    -  6 
Возд.     -  4 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
 
Елена Вячеславовна, поздравляю Вас с назначением, желаю Вам успешной 

работы. 
 
САЙФИТДИНОВ. Комитет рекомендует назначить на 10-летний срок 

полномочий Киселева Сергея Михайловича на должность мирового судьи 
судебного участка № 5 Тюменского судебного района Тюменской области. 

 
КОРЕПАНОВ. Ясно. Вопросы к Фуату Ганеевичу или Сергею 

Михайловичу? Тамара Николаевна, сразу скажите, в чей адрес вопрос, 
пожалуйста. 

 
КАЗАНЦЕВА. Вопрос у меня к Сергею Михайловичу, добрый день. 

Сергей Михайлович, ознакомившись со справкой Вашей, я поняла, что Вы 
нарушитель, и не только Вы, и Ваши родственники, и, кроме всего прочего, я 
считаю, что есть коррупционная составляющая, поскольку Ваш брат работает не 
простым руководителем в администрации Тюменского района. Поэтому у меня это 
вызывает большие сомнения, и вообще вопрос: скажите, а какие у Вас вот 
административные нарушения, и штрафы Вы оплачивали, лично Вы? 

 
КИСЕЛЕВ.  В 2014 году парковка в неположенном месте, штраф был. 

 
КОРЕПАНОВ. Так, больше вопросов нет, желающих выступить тоже 

нет. Голосуем. 
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Кто за то, чтобы назначить на 10-летний срок полномочий Киселева Сергея 
Михайловича на должность мирового судьи судебного участка № 5 Тюменского 
судебного района Тюменской области, прошу голосовать. 

 
За    - 35 
Против    -  0 
Возд.     -  8 
Не голосовали   -  1 

 
Решение принято. 
 
Сергей Михайлович, поздравляю, и паркуйтесь в соответствии с правилами 

дорожного движения. Всего доброго Вам, успехов. 
 
САЙФИТДИНОВ. На 10-летний срок полномочий рекомендуется назначить 

Пиманова Александра Николаевича на должность мирового судьи судебного 
участка № 1 Уватского судебного района Тюменской области. 

 
КОРЕПАНОВ. Вопросы к Фуату Ганеевичу или к Александру 

Николаевичу, коллеги? Желающие выступить? Нет ни тех, ни других. Ставлю 
вопрос на голосование. 

Кто за то, чтобы назначить на 10-летний срок полномочий Пиманова 
Александра Николаевича на должность мирового судьи судебного участка № 1 
Уватского судебного района Тюменской области, прошу голосовать. 

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

 
Решение принято. 
 
Александр Николаевич, поздравляю, успехов Вам. 
 
САЙФИТДИНОВ. Комитет рекомендует назначить на 3-летний срок 

полномочий Макарову Татьяну Георгиевну на должность мирового судьи 
судебного участка № 6 Калининского судебного района г. Тюмени. 

 
КОРЕПАНОВ. Вопросы к Фуату Ганеевичу или к Татьяне Георгиевне? 

Желающие выступить? Тоже нет. Голосуем. 
Кто за то, чтобы назначить на 3-летний срок полномочий Макарову Татьяну 

Георгиевну на должность мирового судьи судебного участка № 6 Калининского 
судебного района г. Тюмени, прошу голосовать. 
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За    - 44 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
 
Поздравляю Вас, всего Вам доброго. 
 
САЙФИТДИНОВ. На 3-летний срок полномочий предлагается назначить 

Огрызкова Дмитрия Владимировича на должность мирового судьи судебного 
участка № 5 Калининского судебного района г. Тюмени. 

 
КОРЕПАНОВ. Вопросы, желающие выступить? Нет. Голосуем. 

Кто за то, чтобы назначить на 3-летний срок полномочий Огрызкова 
Дмитрия Владимировича на должность мирового судьи судебного участка № 5 
Калининского судебного района г. Тюмени, прошу голосовать. 

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

 
Решение принято. 
 
Поздравляю, желаю Вам успешной работы. 
Уважаемые коллеги, кто за то, чтобы в целом принять постановление, 

которое мы только что с вами обсуждали, прошу голосовать. 
 
За    - 41 
Против    -  0 
Возд.     -  3 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
 
Вопрос № 3. 
 

 
ОБ ОТЧЕТЕ УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 

В ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2017 ГОД 
 

 
ЛОСЕВА. Уважаемые депутаты, Уполномоченный по защите прав 

предпринимателей в Тюменской области Лариса Кирилловна Невидайло работает 
в этой должности уже 5 лет, с 2013 года. За это время она вошла в число 
наиболее активных и результативных региональных уполномоченных по защите 
прав предпринимателей в РФ. 
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Комитет принял решение рекомендовать отчет о деятельности 
Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Тюменской области за 
2017 год принять к сведению, и в проекте постановления комитетом предложен 
ряд рекомендаций. 

Уважаемые депутаты, прошу предоставить слово для доклада 
Уполномоченному по правам предпринимателей. 

 
КОРЕПАНОВ. Уважаемые коллеги, слово предоставляется Невидайло 

Ларисе Кирилловне. Мы обычно ограничивались вопросами, а здесь, получается, 
во-первых, она 5 лет возглавляет, круглая дата, я считаю, что надо дать ей 
высказаться, все, что она думает, так сказать, по этому вопросу. Пожалуйста. 

 
НЕВИДАЙЛО. Добрый день, уважаемые коллеги! Добрый день, 

уважаемые депутаты! У меня круглая дата, 5 лет, будет в сентябре, но все-таки я 
уже действительно достаточно долго на этом посту нахожусь. 

Начать свой отчет мне хотелось бы со слов, которые отражают суть 
предпринимательства: «Предприниматель сначала живет так, как другие не 
захотят, а потом так, как другие не могут». 

Я любила очень часто повторять эту фразу, но теперь вот вижу, что путь ко 
второй половине с каждым годом все становится сложней и тернистей. 

В своей работе мы четко следуем задачам, прописанным в Законе об 
Уполномоченном в Тюменской области – это рассмотрение обращений, 
совершенствование законодательства и просветительская деятельность, которой 
мы сейчас уделяем очень большое внимание. 

Вывод о том, что путь к вершине предпринимательства становится сложней 
и тернистей, позволяет мне сделать анализ моей 4-летней работы на посту 
уполномоченного и в постоянном общении с предпринимательским сообществом, 
с общественными организациями. 

Количество обращений за это время увеличилось в 3 раза. Что касается 
этого отчетного периода, то в 2017-м по сравнению с 2016-м количество 
поступивших обращений тоже выросло существенно. Больше всего обращений 
поступило от заявителей, занятых в сфере услуг, торговли, а также от мелких 
производителей товара.  

Ну, и кроме того, этот отчетный период примечателен тем, что к 
уполномоченному обращались предприятия и среднего, и крупного бизнеса. 

Значительным ростом количества обращений предприниматели 
отреагировали не только на нарушения своих прав, но 2017 год ознаменовался 
таким годом новелл в законодательстве, и поэтому предприниматели очень много 
обращались именно за узнаванием изменений в законодательстве. 

Одно из самых значительных – это внедрение онлайн-касс – коснулось 
почти всего малого бизнеса. Можно сказать, болезненно, если мягко это сказать. 

Прошла передача полномочий по администрированию страховых взносов 
от Пенсионного фонда налоговым органам. 

В качестве тенденции 2017 года отмечу значительное сокращение жалоб, 
связанных с проведением проверок. Обращения предпринимателей по данной 
категории касались в основном разъяснения, порядка проведения проверок, а 
также возможности снижения назначенного наказания. 

Полагаю, что определенную роль в этом, конечно, сыграл мораторий на 
проведение проверок и также изменения самого подхода к контрольным 
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мероприятиям. Большую роль, конечно, здесь сыграла помощь 
предпринимателям прокуратуры. Спасибо большое. 

На этом слайде показана разбивка обращений в зависимости от уровня 
органов власти, к сфере ведения которого это обращение относилось. Прежнее 
лидерство органов МСУ сходит на нет. Если вот в первые годы там доходило до 
41 %, то в 2017 году уже обращений только 14 % на органы МСУ. Подчеркиваю, 
что снизились обращения в 3 раза – это однозначно свидетельствует об 
эффективности нашего общего взаимодействия с предпринимательством региона 
и перенастройки отношений к бизнесу, о которой говорил и которой требовал 
Губернатор. 

Но обратите внимание, что доля обращений, связанная с деятельностью 
федеральных органов власти, увеличивается. 

Здесь наибольшее количество обращений связано с работой налоговых 
органов и налоговым законодательством.  

Топ самых часто задаваемых вопросов – это проведение проверок, 
привлечение к ответственности, порядок применения и особенности налоговых 
режимов и, конечно, правила работы с контрольно-кассовой техникой. 

Примечательно, что в мае 17-го года Президент и глава ФНС России 
говорили о том, что на сегодня нет необходимости введения новых налогов, 
нужно улучшать собираемость старых, что, как мы видим, и происходит. 

На данный момент 94 % обращений рассмотрено, работа по ним 
завершена. По-прежнему сохраняется уровень необоснованно заявленных жалоб, 
т.е. наши заявители уверены, что их права нарушены, но после правового анализа 
и детального разбора каждой конкретной ситуации выяснялось, что 
предприниматель вольно или невольно заблуждался, тогда мы все разъясняем и 
подсказываем, как не допустить повторения таких ошибок.  

Практически все случаи действительного нарушения прав 
предпринимателей нам удалось разрешить в досудебном порядке, к чему в 
принципе мы и стремились все эти 4 года. 

Ну, например, два дела, которые рассматривались в Арбитражном суде, 
завершились отменой штрафа и заменой его на предупреждение, все-таки до 
суда дело немного, но все равно дошло, при этом судом было указано на то, что 
при соблюдении определенных условий замена штрафа на предупреждение 
является не правом, а обязанностью органа, который рассматривает дело. 

Так, два штрафа в размере 150 тыс. руб. для малого предприятия, да и 
вообще для любого человека, это приличные деньги, нам удалось заменить на 
предупреждение. Однако в третьем деле, которое рассматривалось мировым 
судьей, в применении этой нормы было отказано с мотивировкой, что работнику 
юрлица и так назначен минимальный  штраф. Обжаловать данное решение 
предприниматель не пожелал, он уже устал судиться, ну в таком случае мы 
бессильны что-то сделать. 

Одной из проблем 2017 года, которую можно назвать системной, стало 
взыскание страховых взносов, о чем я уже говорила, просто у нас очень, очень 
много было обращений по этому вопросу, оно связано с передачей полномочий по 
администрированию страховых взносов от Пенсионного фонда к налоговому. Все 
вы наверняка знаете, в чем ее суть. 

Предприниматели, разумеется, обращались в Пенсионный фонд за 
перерасчетом и получали отказы, в то время налоговая служба допускала 
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возможность перерасчета задолженности в случае предоставления 
предпринимателем о соответствующих доходах документов. 

Несогласованность позиций на федеральном уровне между двумя 
ведомствами вызвала панику среди предпринимателей, ну и в принципе, это 
мягко сказать, т.е. блокировали счета, в отношении некоторых заявителей был 
запущен механизм взыскания суммы задолженности, аресты счетов, взыскание 
сумм, в общем, и т.д. Предприниматели некоторые даже, в общем-то, 
парализовало их бизнес, и они больше не смогли открыться. И только в октябре 
два ведомства согласовали свои позиции. Мы также сопровождали, конечно, этих 
предпринимателей, обратившихся к нам, на всех этапах взаимодействия с этими 
ведомствами. Сейчас все в принципе налажено. 

Совершенствование законодательства. Я также бы хотела, уважаемые 
депутаты, выразить благодарность вам, и в особенности комитету по 
экономической политике и природопользованию, за активную поддержку на 
протяжении всей нашей деятельности. 

 Считаю, что благодаря в том числе вашей поддержке законопроекта об 
отсрочке применения онлайн-касс предпринимателями на ЕНВД и патентной 
системе в ноябре 2017 года соответствующий федеральный закон, но в 
усеченном виде, конечно, но все-таки был принят, и сейчас есть отсрочка для 
некоторых видов деятельности до 2019 года. Но мы еще дальше работаем в этом 
направлении, и, думаю, еще сдвинется в положительную сторону для 
предпринимателей. 

Закон Тюменской области, принятый в 2016 году, об увеличении до 8 лет 
рассрочки при выкупе арендуемого предпринимателем имущества в рамках  
159-ФЗ, который вы рассмотрели, поддержали и приняли, теперь 
распространяется на ранее заключенные договоры, т.е. он был на 5 лет 
федеральным законом, а мы его приняли, и сейчас предприниматель выкупает 
муниципальное имущество в течение, рассрочка 8 лет, на что у 
предпринимателей еще высвобождаются деньги, допустим, для развития или там 
для зарплат. 

Еще одно значимое решение – отмена такого понятия, как «срок действия 
схемы расположения нестационарных торговых объектов». Внесение 
предложенных нами изменений, тоже к нам обратился предприниматель, и мы 
поработали вместе с комитетом, в предложенных нами изменениях позволили 
разорвать существующую привязку срока действия схемы в 5 лет и срока 
договора на размещение нестационарных торговых объектов. 

Сейчас регулирование данной сферы можно назвать более гибким и 
ориентированным на развитие предпринимательства, поскольку позволяет 
заинтересованным лицам планировать свою деятельность, по крайней мере в 
течение 5 ближайших лет. 

В прошедшем году нам удалось сработать на опережение. Как известно, 
предприниматели определенных населенных пунктов, удаленных от сетей связи, 
при использовании контрольно-кассовой техники были освобождены от 
необходимости передачи данных в налоговые органы в режиме онлайн, однако в 
этом перечне не была учтена довольно стандартная для нашего большого 
региона ситуация – расположение предприятий за границами указанного в 
перечне конкретного муниципального образования, а у нас таких предприятий, 
которые могли бы вот попасть в такое положение, около 100, это санатории, это 
придорожный сервис, который вот на границах находится, у нас 8, по-моему, 
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муниципальных образований вошли в этот перечень, и были исключены из этого 
перечня, и вот 100 предприятий, могли бы ничего не подозревавшие 
предприниматели, были бы обязаны передавать данные онлайн. Этот пробел 
своевременно удалось выявить до того момента, когда для таких 
предпринимателей могли наступить неблагоприятные последствия. На сегодня в 
этот перечень внесены необходимые документы. 

Ну и большое внимание, конечно, могу констатировать тот факт, что 
уполномоченный сегодня воспринимается предпринимательским сообществом как 
источник информации о нововведениях, способах решения проблемных и острых 
вопросов правоприменения. 

Говоря об информационно-просветительской деятельности, хочу отметить, 
что 2017 год прошел под девизом «Обучение». Это было связано с изменениями, 
как я уже говорила, в российском законодательстве и новшествах в целом. 

В отчетном периоде более 100 мероприятий прошло, более 5 тыс. человек 
их посетили. Среди самых популярных выделю – это 5-й форум «День знаний для 
предпринимателей», в 2017 году он состоялся уже пятый раз, стал крупнейшим 
мероприятием в регионе. В мероприятии приняли участие Губернатор Тюменской 
области Владимир Якушев и Уполномоченный при Президенте РФ по защите прав 
предпринимателей Борис Титов. Было 9 секций с участием 40 экспертов, 
посетили 1,5 тысячи предпринимателей. Кроме того, в рамках форума была 
проведена, была организована общественная приемная бизнес-омбудсмена 
Бориса Титова, в которую обращались предприниматели. 

Одним из новых направлений информационно-просветительской работы в 
минувшем году было взаимодействие с международными правозащитными 
институтами. В феврале в Тюмени мы провели мероприятия в рамках 
общеевропейского антикоррупционного проекта «Защита прав предпринимателей 
в РФ от коррупционных практик», этот проект инициирован Советом Европы и 
направлен на разработку механизмов, способствующих противодействию 
коррупции, которые влияют на бизнес-сектор. 

В Тюмени в мероприятиях за два дня проекта стали более 100 участников – 
это представители всех уровней власти Тюменской области и предприниматели. 

В сентябре в Астане состоялся 1-й форум бизнес-омбудсменов. В ходе 
форума было подписано соглашение. Хочу отметить, что у нас уже выстроено 
взаимодействие с коллегами, весной 2017 года ко мне в службу обратились 
предприниматели Казахстана, осуществляющие деятельность по монтажу 
электросетей, с жалобой на нарушение их прав. В результате работы права 
предпринимателей восстановлены, им возмещен ущерб в размере 2 млн. руб., 
т.е. мы вышли, можно сказать, на международную деятельность. 

Как и в предыдущие периоды, продолжается работа по повышению 
правовой грамотности субъектов предпринимательства. В отчетном периоде 
проведено 15 семинаров по вопросам изменения законодательства с 
прокуратурой, УФНС, Роспотребнадзором, Россельхознадзором, МЧС, УФАС 
Тюменской таможней, 10 мероприятий совместно с госорганами в рамках 
контрольно-надзорной деятельности. 

Хочу отметить, что первые руководители всех ведомств заинтересованы в 
создании благоприятного инвестиционного климата в Тюменской области. 
Участвуют всегда сами первые лица во всех мероприятиях, консультируют 
предпринимателей по всем возникающим вопросам. 
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Проведено 25 радиопередач «Предприниматели в лицах», где я выступаю в 
качестве ведущей. Передача направлена на популяризацию имиджа 
регионального предпринимательства, чего, к сожалению, нам действительно 
здесь немножко не хватает, и надо еще всем вместе над этим поработать. 
Ведется работа с муниципалитетами, участие в советах по развитию МСП, 
проведение личных приемов и т.д. 

На официальном сайте уполномоченного размещаются нововведения в 
законодательстве, нормативно-правовые акты, памятки. В соцсетях с целью 
оперативного информирования предпринимателей размещается актуальная 
информация, на постоянной основе ведутся консультации со специалистами. 

В завершение хочу сказать, что деятельность нашей службы в 
федеральном аппарате всегда заслуживает высокую оценку. В 2017 году наша 
служба была отмечена федеральным уполномоченным по защите прав 
предпринимателей за стабильную и эффективную работу института. 

Вот вы знаете, когда я готовилась сегодня к докладу, я поняла, что где-то 
50, наверно, процентов своей работы уместить в таблицы, диаграммы и отчеты 
просто невозможно. Иногда к нам предприниматели просто приходят как вот к 
последней надежде, и мы разбираем каждый случай адресно и индивидуально, 
политику открытых дверей мы будем продолжать и в 2018 году, по-другому я не 
вижу работу омбудсмена. Я очень рада, что я работаю именно в Тюменской 
области, где действительно многие вопросы можно решить путем диалога 
благодаря открытости, отношения власти к бизнесу. Спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо, Лариса Кирилловна. Слово для вопроса 

предоставляется Трубину Глебу Александровичу. 
 
ТРУБИН. Спасибо, Лариса Кирилловна, за Ваш отчет. Рассмотрев отчет 

о деятельности по защите прав предпринимателей, сто ит отметить, что 
наибольшее число обращений связано с защитой гражданских прав, 21 %, а в  
16-м году было всего лишь 18, также применение налогового законодательства – 
21 %, а было в том году 8, но меня беспокоит в структуре обращений другой 
показатель, такой, как уголовное преследование, и 17 % в этом году, и лишь 4 % 
было в том году. 

Вот, на Ваш взгляд, в связи с чем произошло такое резкое, практически там 
в 2 – 3 раза, увеличение числа обращений по показателю «уголовное 
преследование» в 17-м году по сравнению с 16-м годом? Спасибо. 

 
НЕВИДАЙЛО. У меня именно в моем законе об уполномоченном 

отсутствуют полномочия по соблюдению уголовно-процессуального 
законодательства, это прерогатива, конечно, прокуратуры. 

Я же обращаю ваше внимание, я говорю не «жалобы», а именно 
«обращения», а обращения – это любые: вот уголовно-правовой сферы, это 
обращения, которые касаются уголовного законодательства, например, вопросы 
об участии в уголовном судопроизводстве, вопросы квалификации действий как 
уголовных, в том числе действия доследственной проверки, изъятие документов. 
Допустим, те же вот обращения о налоговых правонарушениях, тоже как… вот в 
связи с этим связана эта цифра, поэтому она стала больше. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Зайцев Артем Николаевич, Ваш вопрос. 
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ЗАЙЦЕВ. Лариса Кирилловна, также присоединяюсь к словам своего 
коллеги Глеба Александровича Трубина, Вам спасибо большое за отчет, 
действительно достаточно полный отчет Вы представили, и очень интересно 
было ознакомиться с ним, достаточно детально отражены все сферы жизни 
бизнеса. 

Позвольте я задам Вам вопрос, мы с Вами возвратимся к той ситуации, 
которая сложилась с доначислениями гражданам там порядка 300 тыс. руб., и вот 
эта вот непонятная позиция Пенсионного фонда и непосредственно налоговой. 

Вот скажите, пожалуйста, у Вас в отчете предоставлено, что там 
достаточно небольшое количество непосредственно вот людей, которые к Вам 
обратились с этой проблемой, и Вы им помогли, там в отчете указано, по-моему,  
3 человека, а мы знаем, что это больше тысячи, эта ситуация коснулась только по 
югу Тюменской области. 

Вот скажите, вот на сегодняшний день действительно эта ситуация между 
налоговой и Пенсионным фондом разрешена и к Вам продолжают эти обращения 
поступать? 

 
НЕВИДАЙЛО. Нет, это была, ну, можно так сказать, правовая коллизия. 

На федеральном уровне этот вопрос решился, к нам поступило не 3 обращения, 
было очень много звонков, и было очень много обращений, в отчете там не  
3 обращения. Поэтому мы действительно сопровождали, писали письма и в 
налоговую, писали письма в Пенсионный фонд, и на федеральном уровне 
проводили «круглые столы» совместно с налоговой, совместно с Пенсионным 
фондом, сейчас этот вопрос решен полностью и уже больше такого не 
повторяется. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Пискайкин Владимир Юрьевич, пожалуйста, 

Ваш вопрос. 
 
ПИСКАЙКИН. Сейчас второй вопрос, Лариса Кирилловна, у  меня, 

знаете, какой вопрос: вот как мы знаем, у некоторых банков Тюменской области 
были отозваны лицензии, и вообще как вот это повлияло на деятельность 
предпринимателей в отчетном периоде, есть ли потери и удалось ли Вам 
защитить права бизнеса при этих процедурах, или, может, Вы что-то планируете 
сделать в этом направлении? 

 
НЕВИДАЙЛО. Действительно, даже вот сейчас, когда я ехала сюда, 

мне уже поступали звонки вот отозванного, вы все знаете, в Банке реконструкции 
и развития отозвана лицензия, предприниматели обращаются, потому что 
страхование вкладов на юрлица не распространяется, заблокированы счета, 
предприниматели говорят, что сейчас не могут выплатить зарплату сотрудникам. 

Но в рамках своих полномочий, конечно, у меня тоже, к сожалению, их не 
так много, поэтому мы всегда вот такие вопросы переправляем нашему 
федеральному уполномоченному, и могут, он и решает эти вопросы. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Левченко Иван Григорьевич, пожалуйста. 

 
ЛЕВЧЕНКО. Вопрос. Вы, когда к Вам обращаются предприниматели и 

считают, что по отношению к ним были там незаконные действия сотрудников 
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правоохранительных органов, прокуратуры, налоговой. Вы проводите проверку, в 
ходе проверки Вы устанавливаете, что действительно они обратились к Вам 
правильно, что действия сотрудников правоохранительных органов были 
незаконны. Как Вы дальше действуете, т.е. Вы пишете представления на этих 
сотрудников, которые, можно сказать, превысили свои полномочия, какая 
процедура происходит? 

 
НЕВИДАЙЛО. Я еще раз говорю, что у меня отсутствуют полномочия по 

соблюдению уголовно-процессуального законодательства. Я эти обращения 
переправляю в прокуратуру или УМВД, т.е. я не могу комментировать и проделать 
правовой анализ. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Зайцев Артем Николаевич. 
 
ЗАЙЦЕВ. Лариса Кирилловна, вот вопрос в области применения онлайн-

касс, как мы знаем, этот закон принят, конечно, были определенные поправки в 
него внесены, мы не раз говорили, что закон несвоевременен для РФ, но вопрос в 
следующем: вот буквально год назад, в течение года поступали, в том числе и в 
мой адрес, обращения о проблемах с покупкой непосредственно оборудования у 
нас здесь, на территории Тюмени, на территории нашей области. Вот, на Ваш 
взгляд, или по Вашей информации, сегодня эту проблему сняли? 

 
НЕВИДАЙЛО. Не до конца сняли. Принят закон о возмещении 18 тыс. 

руб., сейчас, в общем-то, только-только вот это начинается, и будем проводить 
совместно с налоговой семинары обучающие, разъясняющие для 
предпринимателей, но возмещение будет в размере 18 тыс. руб. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Трубин Глеб Александрович. 

 
ТРУБИН. Лариса Кирилловна, вопрос следующий: как Вы считаете, 

законодательство в плане уполномоченных по правам предпринимателей уже 
совершенно или есть куда, так сказать, стремиться в плане: выстроена ли 
вертикаль, взаимодействие с федеральным уполномоченным, вот такие вопросы, 
или есть пробелы в законодательстве, которые как раз, Вы говорите, что 
некоторые моменты там до конца отрегулировать не получается? 

 
НЕВИДАЙЛО. Ну вот я уже говорила, т.е., конечно, у нас выстроены 

взаимоотношения с федеральным уполномоченным, мы работаем тоже в 
ежедневном режиме буквально. Конечно, у него полномочий больше, т.е. мы не 
можем самостоятельно ходить в суды, мы можем там присутствовать по просьбе 
предпринимателя, т.е. вот я говорила, что предприниматель не захотел, и мы уже 
не смогли, допустим, дальше довести решение до конца. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Казанцева Тамара Николаевна. 

 
КАЗАНЦЕВА. У меня вопрос по поводу земельного законодательства, 

15 % обращений касаются именно этого вопроса – по размещению 
нестационарных объектов торговли на определенном участке земли. Как вот 
такие вопросы решаются? 
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НЕВИДАЙЛО. Да, таких вопросов было много. Одно из них вот как раз 
то, что мы изменили, сделали бессрочную схему, вот там очень много заложено в 
этом проценте, именно очень много предпринимателей обращались именно по 
нестационарным торговым объектам, то, что схема была привязана к договору 
аренды и предприниматель мог ее только, допустим, там когда брал уже этот 
участок, то у него там 2 года, и на развитие бизнеса уже не оставалось времени.  

Этот вопрос вот мы решили благодаря в том числе и комитету в Думе, не 
благодаря им в том числе, вообще благодаря им решили вопрос вместе с 
предпринимательским сообществом. 

Также мы проводим, допустим, на уровне города, вот буквально в декабре 
месяце мы проводили встречу с Кухаруком, в общем, обращаемся, проводим 
«круглые столы», разъясняем, объясняем, двигаемся с законодательными 
инициативами, работаем плотно, просто по каждому отдельному вопросу 
индивидуально, если это не системная проблема – индивидуально с каждым 
предпринимателем отрабатываем. 

 
КОРЕПАНОВ. Ясно, спасибо. Богославец Богдан Иосифович, 

пожалуйста. 
 
БОГОСЛАВЕЦ. Лариса Кирилловна, вот смотрите, у меня такой вопрос: 

на 2 или 3 вопроса Вы сказали: это не ваши полномочия и т.д. Может быть, 
подумать вообще, у меня такой вопрос: нужен ли этот институт? Я, честно вот, 
занимаюсь бизнесом 20 лет, но я свое мнение, конечно, выскажу, я считаю, что 
Уполномоченный по правам предпринимателей, что-то я не могу понять, как бы 
для чего? Объясните, может, я, или я ошибаюсь? 

 
НЕВИДАЙЛО. Я, конечно, здесь отразила только, у меня 7 минут или  

5 минут тут было, да, 12, я отразила только часть маленькой работы, намного моя 
работа – это большой такой труд, но я, может быть, отчасти вот повторю слова 
Бориса Юрьевича Титова, когда этот институт создавался, мы действительно, ну, 
основатели этого института, когда создавался этот институт, и он говорил, что 
если отпадет надобность в этом институте, значит, мы хорошо сделали свою 
работу. 

Я уже говорю, что мне действительно в Тюменской области работать 
намного легче, чем другим коллегам в других регионах, но тут не мне судить, 
нужна ли моя работа, я не знаю, как ответить на этот вопрос дальше. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо, Лариса Кирилловна, спасибо за содержательный 

доклад и конкретные, так сказать, ответы на поставленные вопросы депутатами. 
Слово для выступления предоставляется Ульянову Владимиру Ильичу. 
 
УЛЬЯНОВ. Уважаемые коллеги, вот, вероятнее всего, я, предвидя вопрос 

коллеги Богославца, хочу сказать, что мы ежегодно заслушиваем отчеты 
Уполномоченного по защите прав предпринимателей, и если вы посмотрите 
динамику, увидите, насколько качество работы и, соответственно, информации 
выросло, это то, что было 5 лет назад, 4 вернее года назад, сейчас-то, конечно, 
большой прогресс. 

Что бы я хотел отметить, бесспорно, важно, что высокий процент 
досудебного урегулирования споров, – это очень важно, что омбудсмен находит 
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доводы для того, чтобы стороны нашли взаимовыгодные позиции до судебного 
рассмотрения, тем самым сохраняется время, сохраняются нервы и т.д. 

Второй момент – защита законных прав предпринимателей в госструктурах. 
Мы обратили внимание, что на уровне субъекта Федерации, на уровне местного 
самоуправления процент критических нарушений, он сокращается. 

И третий момент – это эффективные предложения по совершенствованию 
законодательства. Все предложения уполномоченного практически приняты и 
реализованы. 

И четвертый момент, тоже крайне важен, – это обучение 
предпринимателей, потому что действительно, хотя мы в бизнесе уже, в рынке 
вернее, 25 лет, но тем не менее все равно все еще учимся. 

И я должен сделать вывод о том, что институт Уполномоченного по защите 
прав предпринимателей в Тюменской области состоялся, он востребован, он 
необходим, и предлагаю принять решение, внесенное комитетом. Спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо, Владимир Ильич. Слово для выступления 

предоставляется Зайцеву Артему Николаевичу. 
 
ЗАЙЦЕВ. Уважаемые коллеги, ознакомившись с отчетом, рассмотрев 

сегодня отчет на заседании фракции ЛДПР в Тюменской областной Думе, сделал 
определенные выводы. 

Во-первых, исходя из динамики обращений, мы с вами понимаем, что 
проблемы в малом и среднем бизнесе на сегодняшний день остаются, и они 
имеют место быть. 

Вот Вы, Лариса Кирилловна, и ваша служба делаете достаточно много для 
разрешения спорных ситуаций, но, к сожалению, далеко не все в Ваших силах. 

Во-вторых, проблемы, которые возникают с постоянным изменением 
федерального законодательства в областях, от которых напрямую зависит 
деятельность бизнеса, там в том или ином регионе РФ, также имеет место быть, 
и, к сожалению, регионы в данных вопросах ничего не могут сделать, а зачастую 
федерльный центр нас просто не слышит. 

Также много информации, которая приведена в отчете, она касается  
г. Тюмени, Тюменского района, других городов юга области, но мне хотелось бы 
все-таки, чтобы и отдаленные территории, такие как Викуловский район, 
Сорокинский район, Сладковский район, также имели возможность к Вам 
обращаться напрямую, имели возможность получать от Вас поддержку, и к этому, 
соответственно, я Вас призываю, вот в работе в 2018 году побольше внимания 
уделить нашим сельским отдаленным территориям. Спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо, Артем Николаевич. Слово для выступления 

предоставляется Лосевой Инне Вениаминовне, пожалуйста. 
 
ЛОСЕВА. Уважаемые коллеги, комитет по экономической политике очень 

тесно работает с Уполномоченным по защите прав предпринимателей в 
Тюменской области со дня организации именно этого института. И я могу сказать, 
что Лариса Кирилловна лично сама очень много делает для того, чтобы защитить 
права предпринимателей. 

На сегодняшний момент она не один, а по нескольку раз посетила все 
муниципальные образования Тюменской области. 
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Я присутствую на «круглых столах», семинарах, и за эти вот 4 года я могу 
увидеть, что динамика не только обращений растет, а количество людей, которые 
поверили в этот институт, она увеличивается с каждым годом. 

Все мероприятия, которые проводятся Уполномоченным по правам 
предпринимателей, всегда заполнены людьми. И если брать последние, которые 
были уроки знания для предпринимателей, то людей было больше, чем 
возможности поместить в зале. Это говорит о том доверии, которое 
предприниматели выражают именно этому институту. Но, кроме того, я еще с 
ними общаюсь. 

Теперь что касается федеральных инициатив. Дело в том, что вот этот 
патент для самозанятых, о котором мы с вами говорили, это именно инициатива 
Тюменской области, это инициатива, которая поддержана всеми 
уполномоченными по правам предпринимателей. И хотя она сегодня реализована 
не в том объеме, как предложено Уполномоченным по правам предпринимателей 
в Тюменской области, но на сегодня она ведет работы для того, чтобы расширить 
сферу действий на федеральном уровне. 

Кроме того, ряд еще федеральных инициатив сейчас находится в работе. 
Поэтому я предлагаю одобрить отчет Уполномоченного по защите прав 
предпринимателей Тюменской области, как так работа в самом деле проведена 
очень хорошая. 

 
КОРЕПАНОВ. Ясно, спасибо. Слово предоставляется Трубину Глебу 

Александровичу. 
 
ТРУБИН. Спасибо, коллеги. Спасибо, Сергей Евгеньевич. Ну все-таки я 

еще раз хотел бы отметить, что, анализируя информацию, вызывают 
беспокойство обращения, увеличение в 4 раза такого показателя, как уголовное 
преследование, именно по этим тематикам бизнес жалуется, обращается к 
уполномоченному, к депутатам, в другие органы власти, и мы видим, что, по 
словам предпринимателей, барьеры все еще создаются и избыточные проверки 
также присутствуют контролирующими органами, представляют какие-то 
требования дополнительные. 

Поэтому, на мой взгляд, как раз в эту сторону следует уделить особое 
внимание. Ну вот я еще спросил по поводу взаимодействия с федеральными 
структурами, вот к нам тоже идут предприниматели, обращаются, и вот к Вам как к 
исполнителю, как к представителю Тюменской области вопросов практически 
никогда нет, а вот те обращения, которые идут на федерального 
уполномоченного, многие остаются как-то нерешенными вопросами, без ответа. И 
как раз вот эти вот уголовные-то дела, они вот у нас в регионах, в Сибири, там в 
других регионах, хорошо, конечно, что федеральный уполномоченный пиарится 
очень много, собирает в Лондоне где-то какие-то обращения и жалобы, но я бы 
хотел все-таки, чтобы сместился вектор как раз на территорию России, на 
территорию Сибири, и как раз здесь эти проблемы и слышались, и решались, и, 
конечно, жалобы, которые поступают, чтобы они там наши, тюменские, и по 
банкам, и по предприятиям, по многим другим доходили от наших регионов и до 
Президента, и до кого угодно, а не только пиар в телевизоре и т.д. Спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Слово предоставляется Салмину Алексею 

Павловичу. 
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САЛМИН. Спасибо. Вот, коллеги, была презентация, т.е. я не знаю, может 
быть, не туда смотрю немного, ну вот там есть «круглый стол», где есть Лариса 
Кирилловна, допустим, с прокурором и т.д., т.е. люди, которые рядышком 
находятся, т.е. вот простой предприниматель, как он может обратиться в 
прокуратуру и достучаться до прокурора? Ну если там какие-то неординарные 
случаи, это написать заявление, и там клерки и прочее, прочее, орган, вот то, что 
создал Титов, то, что Лариса Кирилловна состоялась как соучредитель, наверно, 
или как «соидейщик» самого института предпринимательства, это, на мой взгляд, 
очень важная, своевременная и нужная вещь, и я не думаю, что это скоро у нас 
закончится, т.е. это нужно, потому что предприниматели реально обращаются и 
есть там реальные решения. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Пожалуйста, слово предоставляется 

Богославцу Богдану Иосифовичу. 
 
БОГОСЛАВЕЦ. Уважаемые коллеги, ну знаете, мы можем насоздавать 

органов там и полномочных представителей, и есть куча у нас контролирующих 
органов, и чего у нас только нет, да, если мы не обратим внимание на вот это все, 
сегодня бизнес в состоянии, что у него уже петля на шее, осталось выбить стул, 
вот стул еще стоит, осталось его выбить, и все, и мы просто задушим малый и 
средний бизнес. 

Если кто-то сомневается, я не знаю, я могу вообще в деталях это все 
рассказать и даже доказать, поэтому давайте вот как бы вот на самом деле 
обратим на это все внимание, очень это на самом деле крик души. Спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Коллеги, все желающие выступить выступили. 

Слово для предложения предоставляется Садовникову Денису Владимировичу, 
пожалуйста. 

 
САДОВНИКОВ. Добрый день, уважаемые коллеги! Хотелось прежде 

всего поблагодарить, правда, Ларису Кирилловну, у Вас достаточно объемный 
доклад и, наверно, правда, вопросов к Вашей деятельности непосредственно в 
Тюменской области просто нет. И действительно, все мои коллеги, они в 
принципе основой ставили во главу это взаимодействие с Федерацией, да, с 
федеральным центром, потому что действительно основные вопросы именно в 
этом: проблемы налоговой нагрузки, и высокой отчетности, и Вы начали свой 
доклад с очень хорошей фразы, которая в принципе отражает суть положения 
предпринимательства в России в целом. 

Поэтому вот пристальное внимание, вот и наши предложения от фракции, 
ну, я думаю, и от коллег от наших о том, что именно с Федерацией. Спасибо 
большое. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо, Денис Владимирович, но просто, так сказать, на 

будущее, когда записывается человек в категорию «предложения», значит, у него 
есть предложения в проект постановления, поэтому у Вас было, будем говорить, 
выступление. 

Так, коллеги, все желающие выступить выступили, будем принимать 
постановление, наверно, Инна Вениаминовна оговорилась, поскольку 
предложение комитета принять к сведению отчет, а она сказала: одобрить отчет. 
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Наверно, все-таки мы будем ставить на голосование предложение комитета, так, 
Инна Вениаминовна, да? 

Коллеги, ставлю вопрос на голосование. 
Кто за то, чтобы принять к сведению отчет, а постановление принять в 

целом, если по нему нет замечаний, прошу голосовать. 
 
За    - 44 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
 
Вопрос № 4. 
 
 

О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ № 1594-06 «О ВНЕСЕНИИ 
ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 16 ЗАКОНА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ  

«О БЮДЖЕТНОМ ПРОЦЕССЕ В ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ» 
(первое – второе окончательное чтения) 

 
 
ГОРИЦКИЙ.  Доброе утро, уважаемые коллеги! Комитет рассмотрел вопрос 

о проекте закона Тюменской области «О внесении изменений в статью 16 Закона 
Тюменской области «О бюджетном процессе в Тюменской области». 

В конце прошлого года в Федеральный закон «Об общих принципах 
организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации» были внесены 
изменения, согласно которым учтены полномочия высшего исполнительного 
органа власти субъекта РФ. 

В этой связи законопроект устанавливает, что сводный годовой доклад 
представляется Губернатором области в областную Думу не позднее 15 мая 
текущего года одновременно с годовым отчетом об исполнении областного 
бюджета. 

Все материалы у вас на руках. В случае необходимости пояснения может 
предоставить заместитель Губернатора Тюменской области, руководитель 
Департамента финансов Крупина Татьяна Львовна. 

Комитет рекомендует депутатам областной Думы принять данный 
законопроект в 1-м и во 2-м окончательном чтениях. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Коллеги, вопросы, желающие выступить? Нет. 

Принимаем. 
Кто за то, чтобы принять в 1-м чтении проект закона обсуждаемый и 

рассмотреть указанный законопроект в окончательном чтении в ходе настоящего 
заседания, прошу голосовать. 
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За    - 43 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  1 

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

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

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

 
Решение принято. 
 
Вопрос № 5. 

 
 

О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ № 1600-06 «О ВНЕСЕНИИ 
ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 3 ЗАКОНА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ  

«О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ НАЛОГОВЫХ ЛЬГОТ НА 2018 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ 
ПЕРИОД 2019 И 2020 ГОДОВ ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ 

НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ» 
(первое – второе окончательное чтения) 

 

 
ГОРИЦКИЙ. Уважаемые коллеги, комитет рассмотрел вопрос о проекте 

закона Тюменской области «О внесении изменения в статью 3 Закона Тюменской 
области «О предоставлении налоговых льгот на 2018 год и на плановый период 
2019 и 2020 годов отдельным категориям налогоплательщиков», первое и второе 
окончательное чтения. 

Проектом закона предлагается освободить от уплаты налога на имущество 
организаций в 2018 – 2020 годах организации коммунального хозяйства, которые 
осуществляют размещение или захоронение твердых коммунальных отходов в 
отношении имущества, закрепленного за ними на праве хозяйственного ведения 
органами госвласти Тюменской области. 

Материалы у вас имеются. Дополнительную информацию может 
предоставить в случае необходимости заместитель директора Департамента 
финансов Тюменской области Таранов Михаил Валерьевич. 

Комитет рекомендует депутатам Тюменской областной Думы принять 
данный законопроект в 1-м и во 2-м окончательном чтениях. 

 
КОРЕПАНОВ. Вопросы, желающие выступить? Нет. Принимаем 

постановление. 
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Кто за то, чтобы принять к рассмотрению проект закона, принять его  
в 1-м чтении и рассмотреть в окончательном чтении в ходе настоящего 
заседания, прошу голосовать. 

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

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

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

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

 
Решение принято. 
 
Вопрос № 6. 
 

 
О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ № 1601-06 «О ВНЕСЕНИИ 
ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ «О ФОРМИРОВАНИИ И 

ФИНАНСИРОВАНИИ ОБЛАСТНЫХ ПРОГРАММ» 
(первое – второе окончательное чтения) 

 
 
ГОРИЦКИЙ.  Коллеги, комитет рассмотрел вопрос о проекте закона 

Тюменской области «О внесении изменений в Закон Тюменской области  
«О формировании и финансировании областных программ», первое – второе 
окончательное чтения. 

Представленный вашему вниманию законопроект разработан в 
соответствии с нормами федерального законодательства, которые уточняют 
полномочия высшего исполнительного органа госвласти субъекта РФ. 

Законопроектом в соответствии с вышеуказанными нормами предлагается 
признать утратившими силу нормы областного Закона «О формировании и 
финансировании областных программ», предусматривающие понятие программ 
социально-экономического развития Тюменской области и порядок их 
утверждения. 

Также предлагается уточнить порядок разработки утверждения областных 
программ, контроля за их реализацией, предусмотреть порядок предоставления в 
Тюменскую областную Думу сводного годового доклада о ходе реализации и об 
оценке эффективности госпрограмм Тюменской области. 
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Все материалы у вас имеются. Необходимые пояснения может 
предоставить начальник главного правового управления Правительства 
Тюменской области Еремеева Елена Станиславовна. 

Комитет рекомендует депутатам Тюменской областной Думы принять 
данный законопроект в 1-м и во 2-м окончательном чтениях. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Вопросы, выступления? Нет. Принимаем 

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

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

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

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

 
За    - 41 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  1 

 
Решение принято. 
 
Вопрос № 7. 
 

 
О ЗАКОНЕ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ  

В СТАТЬИ 38 И 41 УСТАВА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ» 
(второе окончательное чтение) 

 
 

САЙФИТДИНОВ. Уважаемые коллеги, проект закона «О внесении 
изменений в статьи 38 и 41 Устава Тюменской области» принят в 1-м чтении в 
декабре 17-го года. 

Проект разработан в целях приведения норм Устава области в 
соответствие с Федеральным законом от 30 октября 2017 года «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в части, 
касающейся полномочий органов госвласти субъектов РФ в сфере 
стратегического планирования. 

На проект поступила уточняющая поправка от Правительства области, с 
которой предлагается согласиться. 
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Комитет предлагает принять закон во 2-м окончательном чтении с учетом 
таблицы поправок. 

 
КОРЕПАНОВ. Ясно. Вопросы, желающие выступить? Нет. Голосуем за 

постановление. 
Кто за то, чтобы принять закон с учетом принятых поправок и направить 

указанный закон Губернатору области для обнародования, и снять с контроля 
соответствующее постановление областной Думы, и, таким образом, 
постановление принять в целом, прошу голосовать. 

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

 
Решение принято. 
 
Вопрос № 8. 
 

 
О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ № 1588-06 «О ВНЕСЕНИИ 
ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ «О СТАТУСЕ ДЕПУТАТА 

ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ» 
(первое – второе окончательное чтения) 

 
 

САЙФИТДИНОВ. Проект закона «О внесении изменений в Закон 
Тюменской области «О статусе депутата Тюменской областной Думы» внесен 
комитетом по госстроительству и местному самоуправлению. 

Проект разработан по результатам рассмотрения поступившего экспертного 
заключения Управления Минюста по Тюменской области и дополняет перечень 
условий досрочного прекращения полномочий депутата. 

Также проектом исключается из действующего закона право депутата 
беспрепятственно посещать предприятия, учреждения и организации. 

Комитетом к проекту внесена поправка, которой исключается указанное 
право и в отношении посещения воинских частей. 

Комитет рекомендует принять проект закона в 1-м и во 2-м окончательном 
чтениях с учетом таблицы поправок. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Вопросы, желающие выступить? Нет. 

Принимаем постановление. Простите, пожалуйста, Садовников Денис 
Владимирович. 

 
САДОВНИКОВ. Вопрос следующий: вопрос, конечно, я понимаю, что мы 

приводим в соответствие с федеральным законодательством, но все же 
получается так, что теперь все действия депутата, они опосредованы через 
органы власти, т.е. получить оперативную информацию, порой там жизненно 
необходимую, невыплату зарплаты там или выселение из единственного жилья, 
непосредственно с посещением, с объяснением причин, с требованием 
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объяснения причин – теперь вне закона. То есть, получается, пишите письма, 
через 30 дней отписку какую-то получим, в общем-то, и все. 

И, конечно, я понимаю, что мы с федеральной нормой соглашаемся, но при 
этом нам нужно на это обратить внимание. 

Скажите, пожалуйста, мы, может быть, какое-то дополнение к этому 
подготовим? 

 
КОРЕПАНОВ. Фуат Ганеевич, пожалуйста. 

 
САЙФИТДИНОВ. Речь идет о том, что исключается норма 

беспрепятственного посещения, т.е. посещение как таковое, оно остается в праве 
и депутата, т.е. по согласованию и т.д., т.е. мы приводим на самом деле в 
соответствие с решением Верховного Суда эту норму, и речь идет о том, что 
предоставление информации безотлагательное, т.е. есть нормы, по которым мы 
делаем депутатские запросы, направляем, будем говорить, наши письма, и в 
соответствии с законом нам эти информации не всегда, я думаю, что отписки, к 
нам поступают. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо, Фуат Ганеевич. Больше вопросов и желающих 

выступить нет. Принимаем постановление. 
Предлагается принять в 1-м чтении предложенный проект закона и 

рассмотреть указанный законопроект в окончательном чтении в ходе настоящего 
заседания Думы. 

Кто за данное предложение, прошу голосовать. 
 
За    - 34 
Против    -  4 
Возд.     -  3 
Не голосовали   -  2 

 
Решение принято. 
 
Коллеги, ставится на голосование второй проект постановления. 
Кто за то, чтобы принять закон в окончательном чтении и направить 

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

 
За    - 36 
Против    -  4 
Возд.     -  3 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
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Вопрос № 9. 
 

 
О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ № 1596-06 «О ВНЕСЕНИИ 
ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ «ОБ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ 

КОМИССИИ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ» 
(первое – второе окончательное чтения) 

 
 
САЙФИТДИНОВ. Проект закона «О внесении изменений в Закон 

Тюменской области «Об Избирательной комиссии Тюменской области» внесен 
Избирательной комиссией. 

Проектом устанавливается механизм реализации полномочий, 
предусмотренных частью 2 статьи 7 закона, Избирательной комиссией области 
совместно с нижестоящими комиссиями при подготовке и проведении выборов, 
референдумов.  

В частности, нормативно закрепляется право Избирательной комиссии 
области своим решением устанавливать порядок открытия и ведения счетов, 
учета и отчетности и перечисления денежных средств, выделенных из областного 
бюджета, комиссии, нижестоящим избирательным комиссиям и другим комиссиям 
в том числе, на указанные мероприятия, а также порядок поощрения членов 
избирательных комиссий с правом решающего голоса, участвующих в реализации 
этих мероприятий. 

Комитет рекомендует принять проект закона в 1-м и во 2-м окончательном 
чтениях. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Вопросы, желающие выступить? Нет. 

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

Кто за это постановление, прошу голосовать. 
 
За    - 42 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
 
Кто за то, чтобы принять второе постановление следующего характера: 

принять закон в окончательном чтении и направить Губернатору области для 
обнародования, прошу включить режим голосования. 
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За    - 39 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  3 

 
Решение принято. 
 
Вопрос № 10. 
 
 

О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ № 1590-06 «О ВНЕСЕНИИ 
ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 15 ЗАКОНА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ  

«О СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКЕ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН  
В ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ» 

(первое – второе окончательное чтения) 
 

 
ФАЛЬКОВ. Уважаемые коллеги, проект закона внесен в областную Думу в 

порядке законодательной инициативы Тюменской городской Думой. 
Таблица поправок содержит предложения Правительства об увеличении 

объема социальных гарантий реабилитированным лицам в части возмещения 
расходов на оплату проезда. 

Комитет единогласно поддержал указанную поправку, а в соответствии с 
представленной Правительством информацией данная мера соцподдержки в 
предлагаемом объеме будет предоставляться за счет средств областного 
бюджета в рамках текущего финансирования. 

Прошу поддержать проект постановления по данному вопросу. 
 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Вопросы, выступления? Принимаем 

постановление.  
Кто за то, чтобы принять к рассмотрению проект закона, принять  

в 1-м чтении и рассмотреть его в окончательном чтении в ходе настоящего 
заседания, прошу голосовать. 

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

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

Губернатору для подписания, и, таким образом, второе постановление принять в 
целом, прошу голосовать. 
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За    - 41 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  1 

 
Решение принято. 
 
Вопрос № 11. 
 
 

О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ № 1595-06 «О ВНЕСЕНИИ 
ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ «О ФОРМИРОВАНИИ И 

СОДЕРЖАНИИ АРХИВНЫХ ФОНДОВ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ» 
(первое – второе окончательное чтения) 

 
 
ФАЛЬКОВ. Проект закона разработан в связи с изменениями 

федерального законодательства и предусматривает внесение изменений  
в статьи 2, 4 и 12 Закона Тюменской области «О формировании и содержании 
архивных фондов Тюменской области». 

Прошу поддержать решение комитета и принять соответствующее 
постановление по данному вопросу. 

 
КОРЕПАНОВ. Вопросы, выступления? Нет. Принимаем постановление.  

Кто за то, чтобы принять к рассмотрению проект закона, принять его  
в 1-м чтении и рассмотреть в окончательном чтении в ходе настоящего 
заседания, прошу голосовать. 

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

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

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

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

 
Решение принято. 
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Вопрос № 12. 
 
 

О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ № 1597-06 «О ВНЕСЕНИИ 
ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 3 ЗАКОНА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ  

«О РЕГУЛИРОВАНИИ ТРУДОВЫХ И ИНЫХ НЕПОСРЕДСТВЕННО СВЯЗАННЫХ 
С НИМИ ОТНОШЕНИЙ В ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ» 

(первое – второе окончательное чтения) 
 

 
ФАЛЬКОВ. Проект закона также подготовлен в соответствии с изменением 

федерального законодательства и направлен на корректировку полномочий 
исполнительных органов госвласти Тюменской области по разработке и 
реализации программ, предусматривающих мероприятия по содействию 
занятости населения в части программ по организации сопровождения при 
содействии занятости инвалидов. 

Прошу поддержать решение комитета и принять соответствующее 
постановление по данному вопросу. 

 
КОРЕПАНОВ. Ясно. Вопросы, выступления? Нет. Ставится на 

голосование следующий проект постановления: предлагается принять к 
рассмотрению проект закона, принять его в 1-м чтении и рассмотреть 
законопроект в окончательном чтении в ходе настоящего заседания. 

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

 
Решение принято. 
 
Предлагается принять закон в окончательном чтении и направить 

Губернатору для обнародования 
Кто за это предложение, прошу голосовать. 
 
За    - 44 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
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Вопрос № 13. 
 
 

О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ № 1599-06 «О ВНЕСЕНИИ 
ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ ЗАКОНЫ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ» 

(первое – второе окончательное чтения) 
 

 
ФАЛЬКОВ. Законопроект разработан и внесен в областную Думу в порядке 

законодательной инициативы Правительством Тюменской области в связи с 
изменением федерального законодательства. 

Данным проектом закона уточнены полномочия исполнительных органов 
госвласти Тюменской области по организации медико-биологического 
обеспечения спортсменов спортивных команд Тюменской области. 

Решением комитета рекомендовано принять рассматриваемый проект 
закона в 1-м и во 2-м окончательном чтениях. Прошу поддержать решение 
комитета и проекты постановлений по данному вопросу. 

 
КОРЕПАНОВ. Ясно. Вопросы, желающие выступить? Нет. Принимаем 

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

Кто за данное предложение, прошу голосовать. 
 
За    - 44 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 

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

Губернатору для обнародования, прошу голосовать. 
 
За    - 43 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  1 

 
Решение принято. 
 
Программа, которая была предусмотрена до перерыва, у нас выполнена, у 

нас еще 3 минуты, поэтому давайте переходим к следующему вопросу. 
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Вопрос № 14. 
 
 

О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ № 1593-06  
«О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКЕ И РАЗВИТИИ ОТРАСЛИ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ» 
(первое – второе окончательное чтения) 

 

 
ЛОСЕВА. Уважаемые коллеги, законопроектом, внесенным 

Правительством Тюменской области, предусмотрены такие формы господдержки 
отрасли информационных технологий, как установление льготного порядка 
налогообложения для IT-организаций, предоставление субсидий за счет средств 
областного бюджета, бюджетных инвестиций и имущества, являющегося 
собственностью Тюменской области. 

Комитет принял решение рекомендовать депутатам Тюменской областной 
Думы принять данный законопроект к рассмотрению и принять его в 1-м чтении с 
учетом результатов лингвистической экспертизы, и рассмотреть законопроект во 
2-м окончательном чтении. 

На заседании Думы присутствует Машуков Антон Андреевич, начальник 
управления промышленности и предпринимательства Департамента 
инвестиционной политики и господдержки предпринимательства Тюменской 
области, который может дать разъяснения по данному законопроекту. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Глеб Александрович, пожалуйста, вопрос и 

скажите, в чей адрес: Машукова или Лосевой. 
 
 ТРУБИН. Да, Машукова. Уважаемый Антон Андреевич, вопрос 

следующий: какое количество организаций уже существует и осуществляет 
деятельность в сфере как раз информационных технологий по направлениям, 
указанным в законопроекте, и есть ли какие-то целевые показатели, сколько таких 
организаций должно быть к 20-му году, к 30-му, из-за того, что мы введем данную 
льготу и поддержку? Спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ. Пожалуйста, Антон Андреевич. 
 
МАШУКОВ. Уважаемые депутаты, здравствуйте. Такие цифры есть, здесь 

мы ориентируемся на аккредитацию компаний в реестре Минкомсвязи, т.е. это тот 
случай, когда компания должна быть действительно разработчиком программного 
обеспечения, не только оказывать различного рода IT-услуги или услуги, 
связанные с Интернетом. Если в начале 2017 года таких компаний из Тюменской 
области в реестре Минкомсвязи было 39, то по окончании, на конец 2017 года, 
компаний стало уже 74, и мы приросли практически в 2 раза – это один момент. 

А относительно планов, у нас на сегодняшний день утвержден областной 
проект «IT-кластер», которым предусмотрены показатели эффективности 
реализации данного проекта, и, действительно, до 2020 года у нас количество 
таких компаний должно превысить 100, тех, кто является разработчиками 
программного обеспечения и зарегистрированы на территории Тюменской 
области. 
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КОРЕПАНОВ. Спасибо. Коллеги, больше ни вопросов, ни желающих 
выступить нет. Принимаем постановление. Предлагается принять к рассмотрению 
проект закона, принять его в 1-м чтении с учетом результатов лингвистической 
экспертизы и рассмотреть указанный законопроект в окончательном чтении на 
настоящем заседании. 

Кто за принятие такого постановления в целом, прошу голосовать. 
 
За    - 42 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  2 

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

Губернатору для обнародования, прошу голосовать. 
 
За    - 44 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
 
В соответствии с Регламентом, коллеги, объявляется перерыв на 15 минут. 
 

 
ПЕРЕРЫВ НА 15 МИНУТ. 

ПОСЛЕ ПЕРЕРЫВА. 
 
 
КОРЕПАНОВ. Необходимый кворум в зале имеется. Очередной вопрос. 

Вопрос № 15. 
 
 

О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ № 1589-06 «О ВНЕСЕНИИ 
ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 19 ЗАКОНА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ «ОБ ОСНОВАХ 

ОРГАНИЗАЦИИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ» 
(первое чтение) 

 

 
САЙФИТДИНОВ. Проект закона «О внесении изменения в статью 19 

Закона Тюменской области «Об основах организации и деятельности Тюменской 
областной Думы» внесен комитетом по госстроительству и местному 
самоуправлению. 

Проект разработан с целью приведения отдельных норм областного закона 
в соответствие с Федеральным законом от 30 октября 2017 года «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», а также с 
нормами Устава области, устанавливающими порядок утверждения документов 
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стратегического планирования в субъекте РФ. С этой целью закон дополняется 
нормой, закрепляющей, что порядок осуществления стратегического 
планирования в Тюменской области утверждается законом области. 

Комитет предлагает принять проект закона в 1-м чтении. 
 
КОРЕПАНОВ. Ясно. Вопросы, желающие выступить? Нет ни тех, ни 

других. Принимаем постановление. Предлагается принять в 1-м чтении проект 
закона, направить субъектам права законодательной инициативы, которым мы 
всегда направляем, принимая закон в 1-м чтении, ну и постановление принять, 
включающее в себя традиционно 4 пункта. 

Если нет замечаний по постановлению, предлагается принять  его в целом. 
Кто за данное предложение, прошу голосовать. 
 
За    - 39 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  2 

 
Решение принято. 
 
Вопрос № 16. 
 

 
О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ № 1592-06 «О ВНЕСЕНИИ 

ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 25 ЗАКОНА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ «О СТАТУСЕ 
ДЕПУТАТА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ» 

(первое чтение) 
 

 
САЙФИТДИНОВ. Проект закона «О внесении изменения в статью 25 

Закона Тюменской области «О статусе депутата Тюменской областной Думы» 
внесен группой депутатов областной Думы. 

Проектом статья 25 закона, устанавливающая порядок транспортного 
обслуживания депутатов, излагается в новой редакции, которая учитывает 
требования действующего законодательства и сложившуюся практику 
транспортного обслуживания депутатов. 

Комитет рекомендует принять проект в 1-м чтении. 
 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Вопросы, желающие выступить? Нет.  
Предлагается принять в 1-м чтении закон с учетом лингвистической 

экспертизы и принять постановление в целом традиционно, какие мы принимаем 
при принятии закона в 1-м чтении, включающее в себя 4 пункта. 

Если нет замечаний, прошу голосовать. 
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За    - 38 
Против    -  0 
Возд.     -  1 
Не голосовали   -  3 

 
Решение принято. 
 
Коллеги, мы, обсуждая повестку дня, договорились с вами, что включаем в 

повестку дня с голоса вопрос, внесенный комитетом по госстроительству и 
местному самоуправлению, о протесте прокурора Тюменской области. 

Вопрос с голоса. 
 
 
О ПРОТЕСТЕ ПРОКУРОРА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 30.01.2018  

№ 7/1-07-2018-8/792 НА ЗАКОН ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 28.12.2004 № 327 
«О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЕ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ» 

 
 
САЙФИТДИНОВ. Уважаемые коллеги, в областную Думу поступил протест 

прокурора 1 февраля текущего года на Закон Тюменской области  
«О государственной гражданской службе» в части регулирования вопросов 
дополнительного профобразования государственных гражданских служащих, 
порядка оплаты государственных гражданских служащих, а также установление 
порядка и условий командирования государственных гражданских служащих. 

Предлагается рассмотреть, что эти документы утверждаются не 
распоряжением председателя областной Думы, а нормативным правовым актом 
Тюменской областной Думы. 

Комитет рассмотрел данный протест и предлагает на ваше рассмотрение и 
поддержку проект постановления, в котором мы говорим о том, что протест 
принять к рассмотрению и второе – поручить аппарату комитета по 
госстроительству и местному самоуправлению разработать проект закона 
Тюменской области «О внесении изменений в Закон Тюменской области  
«О государственной гражданской службе Тюменской области». 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо, Фуат Ганеевич. Вопросы, желающие 

выступить? Нет ни тех, ни других. 
Проект постановления по данному вопросу Фуат Ганеевич зачитал 

полностью, я не буду его повторять.  
Кто за то, чтобы принять постановление в целом, прошу голосовать. 
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За    - 42 
Против    -  0 
Возд.     -  1 
Не голосовали   -  1 

 
Решение принято. 
 
Вопрос № 17. 
 
 

ОБ ИНФОРМАЦИИ УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ  
В СФЕРЕ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ ПО ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ  

О РЕАЛИЗАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «О НЕДРАХ» В ЧАСТИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО НАДЗОРА ЗА ГЕОЛОГИЧЕСКИМ 

ИЗУЧЕНИЕМ, РАЦИОНАЛЬНЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ И ОХРАНОЙ НЕДР 
 
 
ЛОСЕВА. Уважаемые депутаты, вашему вниманию представлена 

информация Управления Федеральной службы по надзору в сфере 
природопользования по Тюменской области о реализации Федерального закона 
«О недрах» в части осуществления государственного надзора за геологическим 
изучением, рациональным использованием и охраной недр. 

Данная информация содержит данные о проведении Росприроднадзором 
работы, направленной на исполнение недропользователями требований 
законодательства в сфере утилизации попутного нефтяного газа, на снижение 
профилактических мер, направленных на снижение числа нарушений 
действующего природоохранного законодательства субъектами малого 
предпринимательства, обусловленных неполной информированностью, а также 
на совершенствование взаимодействия с правоохранительными органами в целях 
профилактики и пресечения незаконной добычи общераспространенных полезных 
ископаемых. 

По итогам рассмотрения информации комитетом предлагается проект 
постановления с рекомендациями. Прошу поддержать решение комитета. 

На заседании присутствует Мартынчук Мария Ивановна, руководитель 
Управления Росприроднадзора по Тюменской области, которая ответит на 
дополнительные вопросы. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Глеб Александрович, вопрос к кому, к 

Мартынчук или к Лосевой, скажите? 
 
ТРУБИН. К Мартынчук вопрос. Вопрос в следующем: вот, изучив 

представленную информацию, беспокойство вызывают систематические 
нарушения требований Федерального закона «О недрах» в части 
безлицензионной добычи воды предприятиями ЖКХ на территории Тюменской 
области. 

Как указано в информации, требуются значительные финансовые затраты с 
целью достижения воды, подаваемой населению, требованиям СанПиН. Новые 
водозаборы, как я, насколько знаю, не строятся, а действующие нуждаются в 
модернизации, тем самым предприятия ЖКХ просто вынуждены нарушать Закон 
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«О недрах» с целью бесперебойного водоснабжения, осуществляя добычу 
пресных вод без лицензии. 

Какой, на Ваш взгляд, выход из данной ситуации, чтобы и требования 
СанПин выполнялись, и вода у нас бесперебойно поставлялась? Спасибо. 

 
МАРТЫНЧУК. В своей информации, которая направлялась на комитет в 

областную Думу, мы предлагали, и проект решения был предложен и принят, 
который вам сейчас представлен комитетом, где было указано, что необходимо в 
настоящее время все-таки органам исполнительной власти субъекта этот вопрос 
сейчас проанализировать, посмотреть, какие можно дополнительно принять 
решения, чтобы те предприятия, которые у нас постоянно ходят в нарушителях, 
можно было исключить. 

Здесь, безусловно, основным вопросом является то, что предприятия, 
забирая воду, не могут подготовить ее до соответствующего качества, поэтому 
здесь пути разные есть, они обсуждались, и на комитете было сказано субъектам, 
что все-таки они проведут анализ, решение в принципе есть этого вопроса, и оно, 
это решение, будет найдено в течение этого года, и вопрос будет, скорее всего 
что, снят в полном объеме.  

Но здесь я хочу, буквально еще на секундочку, сказать, что в этой 
информации мы приводили конкретные предприятия, которые у нас есть,  
5 предприятий, там 4, по которым есть уже судебные решения, мы передавали за 
систематическое нарушение и по которым есть судебные решения – обязанность 
их все-таки либо получить нормативные документы, либо прекратить пользование 
подземными водами. 

Поэтому здесь в основном вот эта вся тревога наша о несоответствующем 
качестве, безлицензионном, относится к конкретным вот этим предприятиям ЖКХ, 
хотя в целом надо сказать, что ситуация в области у нас значительно в этой части 
улучшилась по сравнению, потому что я каждый год докладываю на областной 
Думе, и результаты даем, и за последние 5 лет очень значительно ситуация 
изменилась в лучшую сторону, и остается, правда еще, вот мы видим, остаются 
такие единицы, где необходимо этот вопрос решить, но я надеюсь, что он будет 
решен. 

 
КОРЕПАНОВ. Ясно, спасибо. Садовников Денис Владимирович, 

пожалуйста. 
 
САДОВНИКОВ. У меня вопрос, он больше на добычу 

общераспространенных полезных ископаемых, и здесь вызывают, конечно, 
вопросы, больше связанные с предпринимателями, потому что зачастую так 
бывает, что достаточно сложно понять, где, что получить, где какой талон купить, 
для того чтобы что-то добыть. 

Вот здесь какая-то разъяснительная работа ведется, т.е. вот, потому что 
вот здесь согласно также вашей информации понятно, что кто-то что-то добывает, 
и потом этих людей-то и не найдешь. Спасибо. 

 
МАРТЫНЧУК. Добыча общераспространенных полезных ископаемых – 

это прерогатива органов субъекта, и не добыча, а лицензирование, выдача 
лицензий на добычу, занимается субъект – Департамент недропользования и 
экологии.  
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Есть нормативные документы, есть порядок, все есть, она может пояснить, 
если есть какой-то вопрос конкретно. Поэтому мы разъяснительной работой здесь 
не занимаемся. У нас единственное, что нет контроля за этими предприятиями, 
контрольно-надзорной деятельности, но сказано в законодательстве, что в случае 
выявления самовольного пользования административными делами всеми этими 
занимается именно федеральный орган, поэтому зачастую здесь проблема в том, 
что нам поступает информация об отдельных случаях незаконной добычи, 
раскопки почвы, добычи песка либо грунта какого-либо. И когда мы приезжаем, 
там нет, собственно говоря, никого уже. 

Те серьезные случаи, которые были в предыдущие годы, мы занимались 
вместе с Правительством области и свою работу проводили, и с прокуратурой, и 
следственным комитетом, и надо сказать, что хорошо бы, если бы это было и 
впредь так, но сейчас ситуаций таких вот с грубейшими нарушениями и с 
незаконной добычей нет. Есть только вот небольшие такие случаи, где небольшие 
выемки, но виновных не установить, это проблема. 

Здесь проблемы, я считаю, что в получении разрешительного документа – 
просто нет абсолютно, вся информация на сайте в субъекте есть. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо, Мария Ивановна. Больше вопросов и 

желающих выступить нет. Коллеги, принимаем постановление. 
Предлагается информацию Управления принять к сведению, высказать ряд 

рекомендаций в адрес Управления, ну и там, значит, предложить Правительству 
кое-что. Постановление у вас у всех есть. 

Если нет замечаний, предлагается принять его в целом. 
Кто за данное предложение, прошу голосовать. 
 
За    - 42 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  2 

 
Решение принято. 
 
Вопрос № 18. 
 

 
ОБ ИНФОРМАЦИЯХ О ХОДЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ТЮМЕНСКОЙ 
ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ ОТ 26.05.2016 № 3712 «О РЕКОМЕНДАЦИЯХ СЕМИНАРА-
СОВЕЩАНИЯ ПО ТЕМЕ: «ВОПРОСЫ РЕАЛИЗАЦИИ ОРГАНАМИ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ В СФЕРЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ» 

 
 
КОВИН. Уважаемые депутаты, комитет рассмотрел вопрос на заседании об 

информациях о ходе выполнения постановления Тюменской областной Думы от 
26 мая 16-го года «О рекомендациях семинара-совещания по теме: «Вопросы 
реализации органами местного самоуправления полномочий в сфере земельных 
отношений». 

При рассмотрении данного вопроса в прошлом году постановлением, как вы 
помните, областной Думы, нашему комитету было поручено создать рабочую 
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группу по разработке проекта федерального закона о внесении изменений в ст. 
232… 

Докладываю, что была не только создана рабочая группа, но и подготовлен 
соответствующий законопроект, который был внесен в областную Думы 
депутатами – членами нашего комитета, и также в сентябре 17-го года, т.е. 
прошлого года, Тюменская областная Дума внесла этот законопроект в Госдуму 
ФС РФ. 

Законопроектом предусматривается применение процедуры признания 
судом права муниципального образования на невостребованные земельные доли 
в упрощенном порядке, предусмотренной соответствующими статьями. 

Принятие законопроекта позволит сократить процессуальные сроки 
признания судом права муниципального образования на невостребованные 
земельные доли, тем самым создаст условия для скорейшего вовлечения в 
оборот неиспользуемых земель сельхозназначения. 

В конце декабря 17-го года законопроект был принят к рассмотрению 
Госдумой, ответственным за подготовку законопроекта назначен комитет Госдумы 
по федеральному устройству и вопросам местного самоуправления. 

А что касается информаций, представленных по данному вопросу, то они 
имеются у всех у вас на руках. 

При необходимости могут ответить на возникшие вопросы директор 
Департамента, зам. Губернатора Тюменской области Андрей Валерьевич 
Киселев, а также руководитель Управления Россельхознадзора Сергей 
Михайлович Палевич. 

Проект постановления, предложенный комитетом, основан на анализе тех 
проблем, которые обозначены в информациях, и мы все с вами их не раз 
поднимали, поэтому прошу поддержать решение комитета, которое было принято 
в текущем году. Спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо, Владимир Анатольевич. Слово, для того чтобы 

задать вопрос, предоставляется Казанцевой Тамаре Николаевне, и сразу же 
говорите, кому вопрос, Ковину или представителям Правительства. 

 
КАЗАНЦЕВА. Вопрос у меня к Киселеву Андрею Валерьевичу. Вопрос у 

меня такого порядка: вот я посмотрела, инвентаризация земель проведена в  
8 муниципальных образованиях Тюменского района, т.е. далеко не полно. Ко мне 
часто обращаются граждане, которые проживают в Ембаевском МО, там эта 
работа, видимо, не проводится или только проводится. И очень много нареканий в 
адрес Ембаевского СПК, люди в аренду взяли землю, судя по договору аренды, 
которую они заключили с Ембаевским СПК, они уже должны теперь эту землю 
получить в собственность, уже отработали там более 27 лет, но идут по кругу, и 
уже обращений много, и вот я написала очередное обращение. И вот хотела бы 
узнать, как у нас по Ембаево решается вопрос инвентаризации земли и решение 
тех проблем, которые там есть? 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Андрей Валерьевич Киселев, пожалуйста. 
 
КИСЕЛЕВ.  Тамара Николаевна, ну я, наверно, ситуацию знаю лучше всех 

среди присутствующих, ситуация следующая: в начале 2000-х годов руководитель 
СПК предоставил на землях сельхозназначения земельные участки для 
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строительства жилых домов, не имея на это никаких полномочий. Люди построили 
дома, живут уже 15 лет, есть проблема узаконивания. 

В настоящее время ГУСом внесены изменения в документы 
территориального планирования, предусмотрено размещение на данной земле 
коттеджной застройки, есть решение совместно с администрацией Тюменского 
района, каким образом оформить эти дома, т.е. я думаю, в течение 18-го года 
вопрос будет закрыт. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Больше вопросов нет. Слово для выступления 

предоставляется Ульянову Владимиру Ильичу. 
 
УЛЬЯНОВ.  Спасибо. Справочно докладываю, что проект федерального 

закона об упрощенном порядке рассмотрения земельных участков выморочных, 
не только выморочных, а которые не пользуются, да, поддержан был Комитетом 
Госдумы по федеративным отношениям, но, к сожалению, Минюст, Верховный 
Суд и Правительство дали отрицательные заключения и прохождение данного 
законопроекта невозможно. Спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо, Владимир Ильич. Коллеги, вопросов и 

желающих выступить больше нет. Принимаем постановление. Предлагается 
информацию Правительства по данному вопросу принять к сведению и высказать 
ряд рекомендаций. С постановлением все вы знакомы.  

Если нет замечаний, предлагается принять его в целом. Прошу включить 
режим голосования. 

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

 
Решение принято. 
 
Вопрос № 19. 
 

 
ОБ ИНФОРМАЦИЯХ О РАЗВИТИИ СЕТЕВОГО  

ПРОЕКТА «АГРОПОКОЛЕНИЕ» 
 

 
КОВИН. Уважаемые коллеги, об информациях Правительства 

Тюменской области о развитии сетевого проекта «Агропоколение». При 
рассмотрении вопросов социально-экономического развития села по 
актуальности проблем на первом месте были и остаются, наверное, к сожалению, 
вопросы привлечения и закрепления на селе специалистов. 

В целях создания условий для профессионального самоопределения 
обучающихся и формирования у них мотивации к дальнейшему трудоустройству 
на селе действует сетевой проект «Агропоколение». 
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Данный проект реализуется на территории Тюменской области с 2012 года. 
Участниками проекта являются общеобразовательные организации, органы 
местного самоуправления, предприятия АПК. 

За прошлый, 2017, год обучалось по данному проекту 730 учащихся 
сельских школ и, кроме того, одна из школ г. Тюмени – по 12 направлениям 
обучения. 
 По данному вопросу у вас также имеются информации Правительства 
области, Государственного аграрного университета, образовательных 
учреждений, а также администраций районов, в которых данный проект получил 
должное развитие. 

При необходимости на вопросы могут ответить Чейметов Владимир 
Николаевич, зам. Губернатора Тюменской области, директор Департамента АПК; 
Райдер Алексей Владимирович, директор Департамента образования и науки 
Тюменской области, и Бойко Елена Григорьевна, ректор Государственного 
аграрного университета Северного Зауралья. 

Уважаемые депутаты, была дискуссия, скажем так, серьезная и по 
актуальности значимой на комитете, и ряд членов комитета, включая Тамару 
Николаевну, отметили, что данный проект работает, ему суждено жить, потому 
что он востребован. 

У вас имеется решение, которое принял комитет, прошу его поддержать. 
Спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ. Ясно. Спасибо. Глеб Александрович, пожалуйста, Ваш 

вопрос, и скажите, кому Вы его адресуете. 
 
ТРУБИН. Вопрос к представителям Правительства Тюменской области. 

Представленная информация о реализации данного проекта в ряде районов, там 
Аромашевский, Бердюжский, Ялуторовский и т.д., на мой взгляд, гораздо больше 
районов не охвачено, тем более таких сельских, как Исетский, Абатский, 
Вагайский, Казанский районы, данная информация о данных районах в работе 
данного проекта, о данных районах просто не представлена. 

Вопрос: почему там не ведется данная работа. И второй вопрос сразу 
задам: как вы оцениваете уровень реализации проектов в плане, сформирована 
ли мотивация граждан, учеников к дальнейшему трудоустройству на селе, потому 
что зачастую и в вопросах, и в беседах ученики отвечают, что все-таки хотели бы 
уехать из села. 

 
КОРЕПАНОВ. Ясно. Отвечать, наверно, Чейметов Владимир 

Николаевич будет, да? Райдер будет выступать, да? Глеб Александрович, Ваше 
внимание обращаю, что в соответствии с Регламентом вопросы задаются 
последовательно по одному, после того, как выслушаете ответ на первый вопрос. 

Пожалуйста, слово предоставляется Райдеру Алексею Владимировичу. 
 
РАЙДЕР. Уважаемый Глеб Александрович, уважаемые депутаты, добрый 

день! Мы на заседании комитета именно этот аспект тоже дополнительно 
рассматривали по вопросу географии вовлеченных муниципалитетов, а на 
поверку оказалось, что, во-первых, далеко не все муниципалитеты представили 
справочную информацию на рассмотрение комитета. 
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А во-вторых, и мы это тоже уже обсудили, ряд муниципалитетов, войдя в 
эту программу, в этот проект сегодня, ну, находятся на таких первоначальных 
реализационных стадиях, особых результатов пока нет, и это тоже повлияло на 
предоставление информации. 

Вообще сегодня нет ни одного муниципального сельского района, который 
бы в этой программе  так или иначе не начал двигаться. И буквально вот уже 
после заседания комитета в том же Ишимском районе на прошлой неделе 
открылся агрокласс в Гагаринской школе, через неделю в Стрихнинском будет 
открываться, т.е. это лишний раз подтверждает, что мы просто не делаем каких-то 
скоропалительных движений, вместе с тем достаточно системно продвигаем и 
закрепляем этот проект на территории всей области. 

Что касается мотивированного выбора ребят именно заниматься 
впоследствии сельским хозяйством, возвращаться на село, ну, во-первых, 
инициация данного проекта и была в бо льшей степени вызвана вот нашими 
совместными переживаниями по данному поводу, но вот, завершая проект, 
первые два выпуска ребята действительно показывают желание, готовность пойти 
на обучение по специальностям сельхозпрофиля. 

Вопрос же мотивированного возвращения в село после получения 
специальности, он в том числе зависит и от периода обучения, и от реальной 
практической привязки вот к своему будущему труду, а это еще тоже требует 
определенной доработки. Мы над этим все совместно трудимся, и с аграрными 
колледжами, и с Государственным аграрным университетом, но не можем сказать, 
что работа сегодня полностью уже систематизирована. Будем продолжать. 
Спасибо за пожелание. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Так, еще вопросы есть? Больше вопросов нет, 

желающих выступить тоже нет. Принимаем постановление. Предлагается 
информацию принять к сведению, и здесь довольно развернутое постановление, 
много высказано рекомендаций. 

Предлагается постановление принять в целом, если нет замечаний. 
Прошу включить режим голосования. 
 
За    - 42 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  1 

 
Решение принято. 
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Вопрос № 20. 
 
 

ОБ ИНФОРМАЦИИ ПРАВИТЕЛЬСТВА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ О РАЗВИТИИ 
ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ НА СЕЛЕ (ГАЗИФИКАЦИЯ, 

ВОДОСНАБЖЕНИЕ, ДОРОГИ) 
 

 
КОВИН. Уважаемые депутаты, комитет рассмотрел вопрос об 

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

Уважаемые депутаты, у вас имеется подробная информация 
Правительства области по озвученному мной вопросу. 

Реализация движется в данном направлении, и идет ее рассмотрение в 
плановом режиме, на нашем комитете в частности. Идет работа по трем 
программам Тюменской области, по госпрограммам – это развитие ЖКХ, 
газификация Тюменской области, развитие транспортной инфраструктуры до  
2022 года. 

У нас сегодня присутствуют на заседании Думы Шустов Сергей Викторович, 
начальник ГУСа Тюменской области, и Гилев Михаил Сергеевич, директор 
Департамента ЖКХ. 

Данный вопрос также был рассмотрен на комитете с некой, извиняюсь,  
дотошностью, потому что это в некоторой степени, вот то, что сказал Глеб 
Александрович, прививает желание после обучения, будь то агрокласс, будь то 
среднее или высшее сельхозучебное заведение, идти, приехать в родное село 
или в деревню, наличие всех тех вопросов, которые будут решены, и мной 
озвученные выше. 

Мы приняли решение, и оно у вас имеется на руках. Просим его 
поддержать. Спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо, Владимир Анатольевич. Вопросы, желающие 

выступить? Нет ни тех, ни других. Принимаем постановление. Предлагается 
информацию по данному вопросу принять к сведению и высказать ряд 
рекомендаций в адрес Правительства области, ну и, соответственно, направить 
настоящее постановление и указанную информацию в редакцию парламентской 
газеты «Тюменские известия» для опубликования. 

Если нет замечаний по постановлению, прошу проголосовать за то, чтобы 
принять его в целом.  

Прошу включить режим голосования. 
 
За    - 42 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
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Вопрос № 21. 
 
 

О РЕКОМЕНДАЦИЯХ «КРУГЛОГО СТОЛА» ПО ТЕМЕ: «О ПРАКТИКЕ 
РЕАЛИЗАЦИИ ЗАКОНА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ «О ПОДДЕРЖКЕ СОЦИАЛЬНО 

ОРИЕНТИРОВАННЫХ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ  
В ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ» 

 
 
ФАЛЬКОВ. Уважаемые коллеги, в ноябре прошлого года состоялся 

«круглый стол» по теме: «О практике реализации Закона Тюменской области  
«О поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций в 
Тюменской области». 

В заседании приняли участие депутаты, представители органов 
исполнительной власти, местного самоуправления, Общественной палаты, 
непосредственно социально ориентированных некоммерческих организаций, ну и, 
как всегда, много других заинтересованных лиц было. 

В материалах имеется итоговый документ данного мероприятия. 
Представленные рекомендации «круглого стола» были доработаны с учетом 
заключений управлений областной Думы и Правительства Тюменской области. 
Они были рассмотрены на заседании комитета по соцполитике. 

Депутаты комитета рекомендуют одобрить представленные рекомендации. 
Прошу поддержать проект постановления по данному вопросу. 

 
КОРЕПАНОВ. Вопросы, желающие выступить? Нет. Принимаем 

постановление. Предлагается одобрить рекомендации, направить настоящее 
постановление и указанные рекомендации в Правительство Тюменской области, 
органам МСУ Тюменской области, Общественную палату, ну и контроль 
возложить на профильный комитет и на заместителея председателя областной 
Думы Рейна Виктора Александровича. 

Кто за принятие постановления в целом, прошу голосовать. 
 
За    - 41 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  1 

 
Решение принято. 
 
Вопрос № 22. 
 

 
О ПРОЕКТАХ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ЗАКОНОВ 

 

 
ФАЛЬКОВ. На прошедшем заседании комитета были рассмотрены 

проекты трех федеральных законов, один из них – о внесении изменений  
в статью 40 Федерального закона «Об образовании», второй – о внесении 
изменений в некоторые законодательные акты в части обеспечения жилыми 
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помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также 
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и третий 
– о занятости населения в РФ в части совершенствования механизма повышения 
мобильности трудовых ресурсов и о признании утратившими силу отдельных 
положений законодательных актов РФ. 

Я хочу обратить внимание, что речь о проектах федеральных законов, они 
все внесены в Госдуму Правительством РФ, основания самые разные. 

Мы на комитете обсудили и просим поддержать проект постановления по 
данному вопросу. Спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Вопросы, желающие выступить? Нет. Ставлю 

вопрос на голосование. 
Кто за то, чтобы поддержать, проголосовать за постановление, которое 

предложил комитет, прошу голосовать. 
 
За    - 42 
Против    -  1 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
 
Вопрос № 23. 
 

 

О СОГЛАШЕНИИ МЕЖДУ УПРАВЛЕНИЕМ МИНИСТЕРСТВА ЮСТИЦИИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ И ТЮМЕНСКОЙ 

ОБЛАСТНОЙ ДУМОЙ О ВЗАИМОДЕЙСТВИИ В СФЕРЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
СООТВЕТСТВИЯ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ ТЮМЕНСКОЙ 

ОБЛАСТИ, ПРИНЯТЫХ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМОЙ, И ПРОЕКТОВ 
НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ, 

ПРИНИМАЕМЫХ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМОЙ, НОРМАТИВНЫМ 
ПРАВОВЫМ АКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
 
САЙФИТДИНОВ. Уважаемые коллеги, комитет рекомендует депутатам 

одобрить соглашение между Управлением Минюста РФ по Тюменской области и 
Тюменской областной Думой о взаимодействии в сфере законотворчества. 

Проектом определен предмет соглашения, права и обязанности сторон 
соглашения, ответственные за реализацию соглашения. 

Предлагается принять предложенный проект постановления. 
 
КОРЕПАНОВ. Ясно. Коллеги, вопросы, желающие выступить? Нет. 

Предлагается одобрить соглашение и поручить председателю областной Думы 
Корепанову подписать от имени Тюменской областной Думы указанное 
соглашение, направить настоящее постановление в Управление Минюста по 
Тюменской области и контроль возложить на меня как на председателя областной 
Думы. 

Кто за принятие в целом данного постановления, прошу голосовать. 
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За    - 43 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
 
Вопрос № 24. 

 
 

О ПЛАНЕ МЕРОПРИЯТИЙ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ НА 2018 ГОД  
ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПОСЛАНИЯ ГУБЕРНАТОРА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ  
В.В. ЯКУШЕВА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЕ «О ПОЛОЖЕНИИ ДЕЛ  

В  ОБЛАСТИ» (2017 ГОД) 
 

 
КОРЕПАНОВ. О Плане мероприятий Тюменской областной Думы на  

2018 год по реализации Послания Губернатора Тюменской области Якушева 
Владимира Владимировича Тюменской областной Думе «О положении дел в  
области». 

Вы знаете, что у нас сложилась такая практика, что мы каждый год после 
Послания Губернатора и Послания Президента разрабатываем мероприятия по 
реализации того и другого послания. Формируются эти мероприятия на основании 
предложений комитетов и комиссии. Такой план подготовлен, он позволяет более 
целенаправленно строить нашу работу над тем и другим посланием. Я полагаю, 
что это абсолютно правильно. 

Если нет ко мне вопросов и нет желающих выступить, предлагается 
утвердить План мероприятий, снять с контроля соответствующее постановление 
о Плане мероприятий по прежнему постановлению Губернатора, ну и контроль за 
выполнением настоящего постановления возложить на меня как председателя 
областной Думы. 

Кто за принятие такого постановления, прошу голосовать. 
 
За    - 44 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
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Вопрос № 25. 
 

 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПЛАН РАБОТЫ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ 

ДУМЫ НА 2018 ГОД 
 

 
КОРЕПАНОВ. Вносятся изменения у нас в План работы Тюменской 

областной Думы. Поскольку вносит у нас не один комитет, а три комитета, 
поэтому последовательно каждому из председателей комитетов дам слово. 

Фуат Ганеевич, пожалуйста. 
 
САЙФИТДИНОВ. Комитет предлагает внести следующие изменения в 

план работы областной Думы на 18-й год: перенести проведение Дня Тюменской 
областной Думы в муниципальном образовании Тюменской области со 2-го на  
4-й квартал; по предложению главного федерального инспектора по Тюменской 
области Руцинского включить в план следующие мероприятия: заслушать 
информацию УМВД России по Тюменской области о принимаемых мерах по 
обеспечению безопасности дорожного движения, снижению аварийности и 
смертности на дорогах Тюменской области, соблюдению требований 
безопасности при перевозке пассажиров и организованных групп детей, 
определив срок исполнения  – 2-й квартал; заслушать информацию УМВД России 
по Тюменской области о ходе реализации мероприятий УМВД России по 
Тюменской области по повышению эффективности профилактической работы, в 
том числе среди несовершеннолетних и лиц, состоящих под административным 
надзором, определив срок исполнения – 3-й квартал. 

 
КОРЕПАНОВ. Ясно, спасибо. Пожалуйста, Фальков Валерий 

Николаевич, ваши предложения в план. 
 
ФАЛЬКОВ. В комитет поступило письмо председателя соседнего комитета 

Дмитрия Юрьевича Горицкого с предложением считать наш комитет 
ответственным за подготовку к рассмотрению законопроекта о внесении 
изменений в Закон Тюменской области «О поддержке социально 
ориентированных некоммерческих организаций Тюменской области» по понятным 
причинам, поскольку правоотношения все-таки ближе к предмету деятельности 
комитета по соцполитике. 

В связи с изложенным комитет рекомендует внести соответствующие 
изменения в план работы областной Думы. 

И второе – предлагается в 4-м квартале 2018 года рассмотреть в порядке 
осуществления контрольной деятельности информацию о реализации Закона 
области «О государственной охране, сохранении и использовании объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) в Тюменской области». 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Пожалуйста, Инна Вениаминовна, ваши 

предложения. 
 
ЛОСЕВА. Уважаемые депутаты, на основе информаций, поступивших в 

комитет от Правительства Тюменской области и объединения риелторов 
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Тюменской области, предлагается исключить из плана работы Тюменской 
областной Думы проведение «круглого стола» по теме: «Противодействие 
незаконному обороту промышленной продукции в Тюменской области» и 
дополнить перечень проводимых конференций и форумов проведением форума 
«Недвижимости-2018», определив ответственных за подготовку Холманского, 
Лосеву, Хомутова. Срок исполнения – 1-й квартал, а именно 2 марта 2018 года. 

Комитетом принято решение рекомендовать депутатам областной Думы 
внести указанные изменения в План работы [Тюменской] областной Думы на 2018 
год. Прошу поддержать решение комитета. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Вопросов нет. Слово для выступления 

предоставляется Трубину Глебу Александровичу. 
 
ТРУБИН. Уважаемый Сергей Евгеньевич, уважаемые коллеги! 

Ознакомились с предлагаемыми поправками, изменениями в план работы. Что мы 
видим? Все мероприятия, которые были предложены депутатами от «Единой 
России», они все либо срок изменяют, либо уточняют, и единственное 
мероприятие, которое предлагало ЛДПР, – его исключают. Сначала мы его 
поставили на 3-й квартал, потом на 4-й квартал, сейчас вообще мы его исключаем 
из Плана работы Тюменской областной Думы на 2018 год. 

Вроде мы изначально, когда включали, все вопросы проговорили, других 
каких-то консультаций не было, поэтому, коллеги, предлагаю все-таки не 
исключать предложения из плана – проведение «круглого стола» по теме: 
«Противодействие незаконному обороту промышленной продукции в Тюменской 
области» и оставить все так, как есть сейчас. Спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ. Скажите, кто вносил это предложение? Какой комитет? 
 
ТРУБИН. По экономической политике и природопользованию. 
 
КОРЕПАНОВ. Лосева Инна Вениаминовна, пожалуйста. 
 
ЛОСЕВА. Уважаемый Глеб Александрович, уважаемые депутаты! 

Мероприятия, которые включены от фракции ЛДПР, все они без исключения 
сейчас в плане работы Думы. Единственное, что касается «круглого стола», то мы 
его второй раз уже обсуждаем, этот вопрос, потому что на сегодняшний день по 
теме вот противодействия незаконному обороту промышленной продукции, 
сейчас создана государственная комиссия, которую возглавляет министр 
Мантуров, у нас есть такая же комиссия, которая создана при Губернаторе 
Тюменской области, ее возглавляет Губернатор.  

В состав этой комиссии входит председатель областной Думы Сергей 
Евгеньевич Корепанов. Заседания этой комиссии проходят не реже 1 раза в 
квартал. Все обращения фактов незаконного оборота промышленной продукции 
подробно рассматриваются на заседании комиссии и вырабатываются 
соответственные меры, а информация о работе комиссии всегда размещается в 
сети Интернет на деловом портале Правительства Тюменской области. 
Последнее размещение это было 28 декабря 2017 года. 

Все вопросы по данной теме регулируются федеральным 
законодательством. На каждом заседании рассматривается вопрос: есть ли 
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возможность изменения федерального законодательства? Еще ни на одной 
комиссии таких предложений не было, ни по изменению федерального 
законодательства, ни регионального законодательства.  

Поэтому, Глеб Александрович, мы этот вопрос отслеживаем и в случае 
необходимости на 2019 год мы этот вопрос обязательно рассмотрим. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Глеб Александрович, пожалуйста, Вам слово. 
 
ТРУБИН. Сергей Евгеньевич, я настаиваю, чтобы мое предложение 

поставили на голосование, чтобы не исключать из плана проведение «круглого 
стола» и то, что апеллируем, что у нас есть сегодня министр, который возглавляет 
данную комиссию, я думаю, после 18 марта будет реформирование 
определенное, и, может быть, ни комиссии, ни министра этого уже не будет, а 
вопрос злободневный, у нас есть обращения, поэтому я предлагаю оставить в 
плане и рассмотреть тоже возможность, чтобы в комиссию Тюменской области 
включили представителя от оппозиционных партий, от КПРФ, от ЛДПР, чтобы эта 
тема у нас тоже была под контролем. Спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Коллеги, у нас, во-первых, будет одно 

постановление приниматься по всем трем предложениям, так? Поэтому я 
поставлю вопрос следующим образом: кто за то, чтобы принять за основу 
предложение комитета по внесению изменений в план, затем отдельно мы 
поставим на голосование предложение Трубина Глеба Александровича о том, 
чтобы оставить в плане работы, так сказать, проведение «круглого стола» по 
противодействию незаконному обороту промышленной продукции в Тюменской 
области, а аргументацию Глеба Александровича и Инны Вениаминовны вы все 
слышали. 

Ставлю первым следующее: кто за то, чтобы принять за основу 
предложения, внесенные комитетами областной Думы по внесению изменений в 
План работы Тюменской областной Думы, прошу голосовать. 

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

 
Решение принято. 
 
Кто за то, чтобы оставить в плане работы, таким образом, значит, не 

исключать проведение «круглого стола» по противодействию незаконному 
обороту промышленной продукции в Тюменской области. 

Кто за то, чтобы оставить в плане работы, а не исключать, как предложил 
комитет, а Глеб Александрович как раз говорит, что надо оставить. Это 
предложение Трубина. 

Кто за предложение Трубина, прошу голосовать. 
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За    - 15 
Против    - 26 
Возд.     -  2 
Не голосовали   -  0 

 
Решение не принято. 
 
Кто за то, чтобы принять постановление о внесении изменений в план 

работы в целом с учетом, так сказать, проведенного голосования и по 
предложению Глеба Александровича, прошу голосовать. 

 
За    - 34 
Против    -  1 
Возд.     -  6 
Не голосовали   -  2 

 
Решение принято. 
 
Вопрос № 26. 
 

 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ТЮМЕНСКОЙ  

ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ ОТ 25.04.2013 № 1072 «О ПОЛОЖЕНИИ О КОНКУРСЕ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 

ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ» 
 

 
САЙФИТДИНОВ. Комитет предлагает внести изменения в постановление 

Тюменской областной Думы «О Положении о конкурсе представительных органов 
муниципальных образований Тюменской области», а именно проектом 
увеличивается количество учреждаемых призовых мест для представительных 
органов сельских поселений и снижается для представительных органов 
городских округов, что будет соответствовать принципу пропорциональности 
участников конкурса. 

Также проектом конкретизируются призы, вручаемые победителям, в 
зависимости от категории муниципальных образований. 

Комитет предлагает принять постановление. 
 
КОРЕПАНОВ. Ясно. Коллеги, вопросы, желающие выступить? Нет ни 

тех, ни других. Принимаем постановление в целом. С постановлением вы 
наверняка все ознакомились. 

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

 
Решение принято. 
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Вопрос № 27. 
 
 

ОБ ИНФОРМАЦИЯХ О СОСТОЯНИИ И ПЕРСПЕКТИВАХ РАЗВИТИЯ 
ВНУТРЕННЕГО АГРОПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО РЫНКА В РЕГИОНЕ В ЦЕЛЯХ 

СНАБЖЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ОБЛАСТИ И АВТОНОМНЫХ ОКРУГОВ 
КАЧЕСТВЕННЫМИ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫМИ ТОВАРАМИ (ПРОТОКОЛ 

СОГЛАСИЯ СОВЕТА ЗАКОНОДАТЕЛЕЙ ОТ 05.12.2017 № 122) 
 

 
КОРЕПАНОВ. Коллеги, у нас состоялось заседание Совета 

Законодателей наших трех субъектов. Планово рассматривался ряд вопросов, 
приняты были протоколы согласия, мы сейчас последовательно рассмотрим 
информации о рассмотрении тех или иных вопросов и, так сказать, выскажем 
свою позицию по данному вопросу, в частности, была заслушана, вернее, были 
заслушаны информации о состоянии и перспективах развития внутреннего 
агропродовольственного рынка в регионе в целях снабжения населения области и 
автономных округов качественными продовольственными товарами (протокол 
согласия Совета Законодателей № 122). 

Информации довольно большие, докладывали представители всех трех 
субъектов. На мой взгляд, обсуждение вопроса прошло в такой деловой, 
конструктивной обстановке. Представители всех трех субъектов ознакомились с 
положением дел, так сказать, в каждом из субъектов. 

Что касается у нас, то посмотрели, так сказать, глазами сами 
непосредственно, будучи на объектах. 

Предлагается информации все принять к сведению и поддержать решение 
Совета Законодателей, рекомендовать Торгово-промышленной палате 
Тюменской области и округов с целью оказания содействия тюменским 
товаропроизводителям, значит, при организации фирменной торговли в 
автономных округах, а также товаропроизводителям ХМАО – Югры и ЯНАО при 
организации фирменной торговли в Тюменской области как раз 
руководствоваться этими документами должны, ну и обратиться в Правительство 
области, и постановление направить в Думу ХМАО – Югры, Законодательное 
Собрание ЯНАО. 

Если нет ко мне вопросов, а вопросов, я понял, что нет, у Зайцева есть 
выступление. Пожалуйста, Артем Николаевич. 

 
ЗАЙЦЕВ. Уважаемые коллеги, в декабре 2017 года действительно 

состоялось заседание Совета Законодателей трех дум, достаточно насыщенная 
программа была организована в Нижнетавдинском районе, за что 
Нижнетавдинскому району большое спасибо. Тюменцы старались показать 
гостям, как сегодня развивается сельское хозяйство у нас здесь, на юге области. 

Сам вопрос о развитии агропродовольственного рынка в тюменской 
«матрешке» вызвал достаточно интересное, насыщенное обсуждение среди 
членов Совета Законодателей. Многое было сказано, но еще раз хотелось бы 
обратить внимание на те проблемы, которые удалось выявить или на которые 
было указано. 

У нас на территории автономных округов в постоянном режиме проходят 
ярмарочные мероприятия. Благодаря ярмаркам у населения округов есть 
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возможность познакомиться с ассортиментом производимой на юге области 
продукции, также по достоинству оценить качество, тем не менее возникают 
существенные проблемы, такие как отсутствие заинтересованности 
администраций муниципальных образований, таких как Нижневартовск, г. Сургут.  

В Нижневартовске выделена площадка за городом, завышение арендной 
платы, на ярмарке присутствуют предприятия с аналогичной продукцией из других 
регионов, в то время когда ярмарка проводится на территории автономного округа 
Югра. 

В г. Нефтеюганске также не идут навстречу представители администрации 
организаторам ярмарки, отсутствие доступа к электричеству, отсутствие клининга 
и т.д. 

Коллеги, сегодня товары, производимые тюменскими предприятиями, 
пользуются достаточно большим спросом. Здесь у нас, на юге области, активно 
развивается торговля с Ямалом, я думаю, что и жители Югры также выражают 
желание видеть в своих городах, районных центрах, поселках нашу с вами 
продукцию. 

Но, к сожалению, общаясь с жителями, а буквально в конце января я 
посетил ряд городов Югры: это и г. Белоярский, Советский, Кондинский район,  
г. Урай. Сегодня видно, что жители этих территорий практически лишены 
возможности покупать продукцию с юга. Жители, которые и обращаются, приходят 
на прием, ну, это вызывает непонимание. 

Фракция ЛДПР присоединяется к обеспокоенности в этом вопросе, в том 
числе к позиции Департамента АПК Тюменской области, а эта обеспокоенность 
была высказана на заседании Совета трех Дум, и просят коллег из Югры и 
Правительство Югры, Тюменской области, Ямала достаточно еще раз обратить 
внимание вот на этот вопрос, рассматриваемый вопрос, потому что 
действительно это очень важно для нас в составе большого Тюменского региона, 
между собой чтобы эти процессы у нас были запущены, я имею в виду по 
продвижению товаров, в частности, именно вот наших, которые мы производим 
здесь, и на Ямале, и в Югре, и в Тюменской области. Спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо, Артем Николаевич. Коллеги, чтобы вы знали, 

Артем Николаевич является как раз членом Совета Законодателей наших трех 
субъектов, поэтому он с полным знанием дела, так сказать, осветил этот вопрос. 

Правда, Артем Николаевич, убедительная просьба, все-таки давайте на 
заседаниях Думы мы не будем пользоваться такими терминами, как «матрешка». 
Одно дело когда в Интернете, значит, кто-то «матрешкой» называет наши три 
субъекта, а другое дело, когда депутат на заседании, наверное, это не совсем 
уважительное отношение к нашим трем равноправным субъектам РФ. 

Пожалуйста, слово предоставляется Моргуну Андрею Анатольевичу. 
 
МОРГУН. Уважаемые коллеги, я хотел бы поддержать Артема 

Николаевича в этом вопросе, что присутствие продукции юга Тюменской области 
очень важно для северов. И отличная продукция, и само наименование – 
«Тюменская область», что она единая, мы помним про своих северян.  

Но хотел бы сделать небольшую поправку, все-таки то, что касается цены 
квадратного метра аренды, подключения к электроэнергии, я думаю, не совсем 
Артем Николаевич в этот вопрос вник. Я по роду своей прошлой деятельности 
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занимался этим вопросом. Единая цена, что для местных производителей на 
ярмарке, что для приезжих. Условия всегда благоприятные. 

Тюменская область, я знаю, что муниципалитеты шлют письма с просьбой 
приехать на место. Другое дело, что накладные расходы тюменских 
производителей довольно-таки велики для разовой поездки, но они действуют 
через свои представительства. Вопрос важный, актуальный. Спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо, Андрей Анатольевич. Коллеги, больше 

желающих выступить нет. Предлагается информацию принять к сведению и 
направить настоящее постановление в Думу ХМАО – Югры и Законодательное 
Собрание ЯНАО. 

Прошу поставить режим голосования. 
 
За    - 42 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
 
Вопрос № 29. 

 
 

ОБ ИНФОРМАЦИИ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕДАКЦИИ ОБЩЕСТВЕННО-
ПОЛИТИЧЕСКОЙ ГАЗЕТЫ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ, ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО 

АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ, ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО 
ОКРУГА «ПАРЛАМЕНТСКАЯ ГАЗЕТА «ТЮМЕНСКИЕ ИЗВЕСТИЯ» (ПРОТОКОЛ 

СОГЛАСИЯ СОВЕТА ЗАКОНОДАТЕЛЕЙ ОТ 05.12.2017 № 124) 
 

 
КОРЕПАНОВ. Уважаемые коллеги, на ваше рассмотрение выносится 

вопрос, который был рассмотрен опять же на Совете Законодателей трех наших 
субъектов, – об информации о деятельности редакции общественно-политической 
газеты Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 
Ямало-Ненецкого автономного округа «Парламентская газета «ТЮМЕНСКИЕ 
ИЗВЕСТИЯ», протокол согласия Совета Законодателей № 124. 

Надо сказать, что согласно нашим нормативным документам, 
определяющим деятельность Совета Законодателей, мы регулярно 
рассматриваем отчеты редакции нашей газеты. Такой отчет был заслушан, 
соответствующие, так сказать, позиции были высказаны всеми тремя субъектами. 

Вам предлагается информацию главного редактора принять к сведению и 
направить настоящее постановление в Думу ХМАО – Югры и Законодательное 
Собрание ЯНАО. 

Если нет ко мне вопросов и желающих выступить, то предлагается 
проголосовать за это постановление. 

Прошу включить режим голосования. 
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За    - 42 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
 
Вопрос № 28. 
 

 
ОБ ИНФОРМАЦИЯХ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ МЕР ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ В ТЮМЕНСКОЙ 
ОБЛАСТИ, ХАНТЫ-МАНСИЙСКОМ АВТОНОМНОМ ОКРУГА – ЮГРЕ  

И ЯМАЛО-НЕНЕЦКОМ АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ (ПРОТОКОЛ СОГЛАСИЯ 
СОВЕТА ЗАКОНОДАТЕЛЕЙ ОТ 05.12.2017 № 123) 

 
 
КОРЕПАНОВ. Об информациях об обеспечении мер экологической 

безопасности и охраны окружающей среды в Тюменской области,  
Ханты-Мансийском автономном округе – Югре и Ямало-Ненецком автономном 
округе, протокол согласия № 123. 

Вы знаете, что, в общем-то, экологические проблемы имеют очень важное 
значение для всех наших трех субъектов, даже если говорить чисто об Обском 
бассейне, то река Обь у нас как канализационный коллектор, несет всю грязь, 
начиная, так сказать, от Китая и вплоть до Северного Ледовитого океана, и, 
конечно, значит, не только по этому вопросу, но и по другим вопросам мы должны 
объединять усилия с тем, чтобы оздоровить экологическую обстановку в нашем 
регионе. 

Представители каждого из субъектов, я имею в виду представительных 
органов, выступили с информациями о состоянии дел, о том, какая работа 
проводится в каждом из субъектов по оздоровлению экологической обстановки.  

Предлагается информации всех наших трех представителей принять к 
сведению и направить постановление в Думу опять же ХМАО – Югры, 
Законодательное Собрание ЯНАО. 

Но что касается освещения в СМИ, значит, Бурова Юлия Евгеньевна здесь 
у нас или нет, если эти вопросы, значит, не освещались после завершения работы 
Совета представительных органов трех наших субъектов, то я полагаю, что 
вопросы очень важные, неплохо было бы, чтобы осветить в СМИ эту работу. 

Если нет ко мне вопросов и нет желающих выступить, ставлю вопрос на 
голосование. 

Кто за то, чтобы информации принять к сведению и направить 
постановление нашим коллегам из Думы ХМАО и Законодательного Собрания 
ЯНАО. 

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

 
Решение принято. 
 
Вопрос № 30. 
 

 
ОБ ИНФОРМАЦИИ ОБ ОБМЕНЕ ОПЫТОМ ИНФОРМАЦИОННО-

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ 
ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ,  

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ И ЯМАЛО-
НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА (ПРОТОКОЛ СОГЛАСИЯ СОВЕТА 

ЗАКОНОДАТЕЛЕЙ ОТ 05.12.2017 № 125) 
 

 
КОРЕПАНОВ. Уважаемые коллеги, на том же заседании Совета 

Законодателей были рассмотрены информации об обмене опытом 
информационно-технологического обеспечения деятельности законодательных 
органов государственной власти Тюменской области, Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры и Ямало-Ненецкого округа.  

Информации прилагаются, постановление вам прилагается. Если нет 
желающих выступить и нет желающих задать вопросы, предлагается информации 
принять к сведению, а наше постановление направить нашим коллегам в ХМАО и 
ЯНАО. 

Ставлю вопрос на голосование. 
Кто за принятие постановления в целом по данному вопросу? 
 
За    - 42 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  1 

 
Решение принято. 
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Вопрос № 31. 
 
 

ОБ ИНФОРМАЦИИ О СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ  
С ИНСТИТУТАМИ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ 

ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ,  
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ И  

ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО ОКРУГА (ПРОТОКОЛ СОГЛАСИЯ СОВЕТА 
ЗАКОНОДАТЕЛЕЙ ОТ 05.12.2017 № 126) 

 

 
КОРЕПАНОВ. Вопрос об информации о совершенствовании 

взаимодействия с институтами гражданского общества законодательных органов 
государственной власти Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры и Ямало-Ненецкого округа, протокол согласия № 126. 

Опять же были заслушаны информации по данному вопросу 
представителей всех трех законодательных органов. Предлагается принять эти 
информации к сведению, а постановление направить в Думу ХМАО – Югры и 
Законодательное Собрание ЯНАО. 

Если кто-то из депутатов не имел возможности перед заседанием Думы 
подробно познакомиться с этими документами, я имею в виду информациями, то 
просьба поработать, я полагаю, что будет всем полезно, а сейчас предлагается 
информации принять к сведению и направить постановление нашим коллегам в 
два субъекта. 

Кто за данное предложение, прошу голосовать. 
 
За    - 41 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  2 

 
Решение принято. 
 
Вопрос № 32. 

 
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ 
ДУМЫ ОТ 17.05. 2007 № 100 «О СТРУКТУРЕ АППАРАТА ТЮМЕНСКОЙ 

ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ» 
 

 
КОРЕПАНОВ. Уважаемые коллеги, слушается вопрос о внесении 

изменения в постановление Тюменской областной Думы от 17 мая 2007 года  
№ 100 «О структуре аппарата Тюменской областной Думы», в частности, 
предлагается следующее постановление: в постановление Тюменской областной 
Думы, о котором я сказал, – «О структуре аппарата Тюменской областной Думы», 
внести изменения, заменив слова «131 штатная единица» словами «130 штатных 
единиц». 

Если нет возражений, предлагается постановление принять в целом. 
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Кто за данное постановление, прошу голосовать. 
 
За    - 42 
Против    -  0 
Возд.     -  1 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
 
Вопрос № 33. 
 

 
О СНЯТИИ С КОНТРОЛЯ ПОСТАНОВЛЕНИЙ ТЮМЕНСКОЙ  

ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ 
 

 
КОРЕПАНОВ. Вы знаете, что в соответствии с регламентными нормами 

мы должны постановления, принятые нами соответствующим образом, 
рассмотреть и снять с контроля на заседании областной Думы.  

По предложению комитетов сформирован пакет документов по данному 
вопросу. Предлагается снять с контроля довольно много постановлений, они все 
перечислены. Работа по ним выполнена, пояснительные записки комитетов 
представлены в прилагаемых материалах. 

Если нет замечаний по проекту постановления, предлагается его принять в 
целом. 

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

 
Решение принято. 
 
Вопрос № 34. 
 
 

О НАГРАЖДЕНИИ ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ ТЮМЕНСКОЙ 
ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ: 

- СОБОЛЕВСКОЙ ЛИДИИ ВАСИЛЬЕВНЫ 
- БУЗОЛИНОЙ ЛИЛИИ КАСИМУЛЛОВНЫ 
- НЕЧАЕВА ЮРИЯ КУЗЬМИЧА 
- ОСТРЯГИНОЙ ЕЛЕНЫ АНАТОЛЬЕВНЫ 
- ЧЕРНЫШОВОЙ ЕЛЕНЫ ВЛАДИМИРОВНЫ 
- НИГИНСКОЙ МАРГАРИТЫ ЕВГЕНЬЕВНЫ 
 

 
КОРЕПАНОВ. Голосовать будем традиционно, значит, если по какой-то 

из кандидатур есть замечания, то мы проголосуем отдельно, если замечаний по 
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кандидатурам нет, то мы проголосуем, что называется, списком по всем 
кандидатурам. 

Есть ли замечания по каким-то кандидатурам, которые внесены на 
награждение почетными грамотами областной Думы? Нет. Ставится вопрос на 
голосование. 

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

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

 
Решение принято. 
 
Уважаемые коллеги, все вопросы повестки дня рассмотрены. Перед тем как 

завершить заседание, напоминаю, что очередное, 17-е заседание Тюменской 
областной Думы 6-го созыва в соответствии с утвержденным планом работы 
Думы на текущий год состоится 15 марта 2018 года. Прошу депутатов 
планировать свою деятельность с учетом этой даты. 

Есть ли замечания ко мне как к председателю по ведению заседания Думы? 
Замечаний нет. Благодарю всех за работу. Объявляю очередное, 16-е заседание 
Тюменской областной Думы 6-го созыва закрытым (звучит гимн). 

 
Заседание Думы закрыто. 

 
 

 
Главный консультант отдела организационного 
обеспечения заседаний Тюменской областной Думы         И.Н. Будишева 

 
Ведущий специалист отдела организационного  
обеспечения заседаний Тюменской областной Думы         Т.Ю. Клименко 

 
 


