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КОРЕПАНОВ. Уважаемые коллеги, все зарегистрировались. Кворум 

составляет 25 депутатов, в зале присутствует согласно регистрации 41 депутат, 
т.е. необходимое количество депутатов в зале для проведения заседания Думы 
имеется. На основании этого объявляю очередное, 21-е заседание Тюменской 
областной Думы 6-го созыва открытым (звучит гимн). 

Уважаемые коллеги, довожу до вашего сведения, что в работе нашего 
заседания Думы принимает участие Моор Александр Викторович, врио 
Губернатора Тюменской области, Сарычев Сергей Михайлович, Пономарев 
Михаил Николаевич, Киричук Степан Михайлович, Сафонов Александр 
Николаевич, Аленин Виталий Витальевич, Тютюник Роман Николаевич, 
Мелехин Владимир Юрьевич, Гиберт Юрий Борисович, Халин Игорь 
Николаевич, Сушинских Анатолий Михайлович, Лисов Валерий Анатольевич, 
Миневцев Сергей Васильевич, Степанов Андрей Эдуардович, Чеботарев 
Геннадий Николаевич, Кивацкий Михаил Николаевич, а также другие 
представители федеральных структур, Правительства, областной Думы, наших 
округов, представители общественных организаций и СМИ. 

По сложившейся традиции позвольте мне от имени областной Думы 
поздравить с днем рождения депутатов областной Думы, отметивших свои дни 
рождения между заседаниями Думы, в частности, поздравляется Танкеев 
Вячеслав Михайлович и Салмин Алексей Павлович.  

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

А сейчас слово предоставляется временно исполняющему обязанности 
Губернатора Тюменской области Моору Александру Викторовичу, пожалуйста. 

 
МООР. Добрый день, уважаемые коллеги! Также по сложившейся 

традиции от имени Правительства Тюменской области от всей души 
поздравляю именинников, желаю здоровья и счастья, уверенности, успехов в 
служении на благо жителей Тюменской области! И по традиции вручу 
небольшие… Вячеславу Михайловичу (аплодисменты). 

Ну и Алексея Павловича Салмина, с которым мы много проектов в городе 
Тюмени сделали, – с особым удовольствием (аплодисменты). 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо, Александр Викторович. Уважаемые коллеги, 

переходим к процедуре награждения. 
 
ДИКТОР. Награду 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 поощряется Трубин Глеб Александрович, заместитель 
председателя комитета Тюменской областной Думы по социальной политике. 
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 За многолетний добросовестный труд и большой вклад в развитие 
избирательной системы Тюменской области Благодарностью председателя 
Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
поощряется Кашкарова Светлана Михайловна, заместитель председателя 
Избирательной комиссии Тюменской области. 

Спасибо, Михаил Николаевич. 
Вопрос № 1. 
 

 
УТВЕРЖДЕНИЕ ПОВЕСТКИ ДНЯ 

 
 
КОРЕПАНОВ. Уважаемые коллеги, продолжим наше заседание. Нам 

необходимо с вами утвердить проект повестки дня, вернее, повестку дня. 
Проект повестки дня вам всем роздан. Есть предложение принять его за 
основу. 

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

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

Нефедьев Владимир Александрович сначала, он первый записался, 
пожалуйста. 

 
НЕФЕДЬЕВ. Добрый день, уважаемые коллеги! Есть предложение 

включить «с голоса» в проект повестки очередного заседания областной Думы 
материалы награждения Почетной грамотой Тюменской областной Думы, это 
Зеленская Алёна Васильевна, Хасанова Роза Булатовна, Щеглова Наталья 
Викторовна, Гагиева Людмила Евгеньевна, Медведкова Людмила Георгиевна, 
Вановская Ирина Борисовна, Спирченко Александр Александрович, Бородина 
Елена Владимировна.  

Все материалы у вас, коллеги, имеются. Документы соответствуют всем 
требованиям, прошу внести в список. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо, Владимир Александрович. Слово 

предоставляется Сайфитдинову Фуату Ганеевичу. 
 
САЙФИТДИНОВ. Добрый день, уважаемые коллеги! Комитет рассмотрел 

сегодня несколько вопросов и предлагает внести в повестку дня вопрос  
о Договоре между органами государственной власти Тюменской области,  
ХМАО – Югры и ЯНАО о продлении действия Договора между органами 
государственной власти Тюменской области, Югры и ЯНАО от 9 июля  
2004 года. Также второй Договор – о Договоре между органами 



3 

 

государственной власти Тюменской области, ХМАО – Югры и ЯНАО о порядке 
и условиях проведения выборов Губернатора Тюменской области в 2018 году.  

Предлагается рассмотреть эти вопросы после 2-го основного вопроса 
повестки дня, а также предлагается наградить Почетной грамотой 8 наших 
граждан. У депутатов документы присутствуют. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо, Фуат Ганеевич. Слово предоставляется 

Горицкому Дмитрию Юрьевичу. 
 
ГОРИЦКИЙ. Добрый день, уважаемые коллеги! При обсуждении вопроса 

№ 41 проекта повестки предлагается дополнительно рассмотреть материалы  
о награждении Почетной грамотой Тюменской областной Думы Гладких 
Надежды Петровны. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Фальков Валерий Николаевич, пожалуйста. 
 
ФАЛЬКОВ. Предлагаю дополнить вопрос 41-й повестки заседания  

«О награждении Почетной грамотой Тюменской областной Думы» вопросом  
о награждении Полетаевой Ольги Витальевны.  

Данная кандидатура была согласована и рекомендована на сегодняшнем 
внеочередном заседании комитета по социальной политике. Спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо, Валерий Николаевич. Больше предложений по 

повестке дня нет.  
Уважаемые коллеги, будет следующий порядок голосования, поскольку 

согласно Регламенту я в порядке поступления должен голосовать за 
предложение о включении в повестку дня. Но что касается награждения, 
повестка не меняется, просто к 41-му вопросу дополняются дополнительные 
кандидатуры, поэтому я сначала проголосую предложение Фуата Ганеевича, а 
потом проголосуем, что называется, списочно все, по-моему, 18 кандидатур, 
которые дополнительно внесены для награждения почетными грамотами. 
Ставлю вопрос на голосование. 

Кто за то, чтобы включить в повестку дня вопрос о Договоре между 
органами госвласти Тюменской области, ХМАО – Югры и ЯНАО о продлении 
действия Договора между органами госвласти Тюменской области,  
ХМАО – Югры и ЯНАО от 9 июля 2004 года. 

Прошу включить режим голосования. 
 
За    - 44 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
 
Кто за то, чтобы включить в повестку дня вопрос о Договоре между 

органами госвласти Тюменской области, ХМАО – Югры и ЯНАО о порядке и 
условиях проведения выборов Губернатора Тюменской области в 2018 году, 
прошу голосовать. 
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За    - 44 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
 
Кто за то, чтобы все внесенные кандидатуры, еще раз говорю, порядка  

17 человек, включить при рассмотрении 41-го вопроса о награждении Почетной 
грамотой Тюменской областной Думы, прошу голосовать. 

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

 
Решение принято. 
 
Кто за то, чтобы принять повестку в целом с учетом тех предложений и 

замечаний, за которые мы проголосовали, что касается вопросов о договорах, 
рассмотреть их сразу после 2-го вопроса, прошу голосовать. 

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

 
Решение принято. 
 
Вопрос № 2. 
 

 
О НАЗНАЧЕНИИ НА ДОЛЖНОСТЬ МИРОВОГО СУДЬИ 

 

 
САЙФИТДИНОВ. Уважаемые коллеги, комитет рассмотрел поступившие 

из областного суда материалы по назначению на должность мирового судьи и 
рекомендует назначить Клюку Марину Анатольевну на должность мирового 
судьи судебного участка № 1 Голышмановского судебного района Тюменской 
области. 

 
КОРЕПАНОВ. К Фуату Ганеевичу вопросы есть, уважаемые коллеги, 

или к Марине Анатольевне? Вопросов нет. Желающие выступить? Тоже нет. 
Тогда будем принимать постановление. 

Предлагается назначить Клюка Марину Анатольевну на должность 
мирового судьи судебного участка № 1 Голышмановского судебного района 
Тюменской области на 3-летний срок полномочий. 
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Кто за данное предложение, прошу голосовать. 
 
За    - 44 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
 
Марина Анатольевна, поздравляем, желаем Вам успешной работы. 
Вопрос с голоса. 
 

 
О ДОГОВОРЕ МЕЖДУ ОРГАНАМИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ 

ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ, ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО  
ОКРУГА – ЮГРЫ И ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА  
О ПРОДЛЕНИИ (ПРОЛОНГАЦИИ) ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА МЕЖДУ 

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

И ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА ОТ 9 ИЮЛЯ 2004 ГОДА 

 
 

КОРЕПАНОВ. Уважаемые коллеги, в соответствии, так сказать, с нашим 
обсуждением проекта повестки дня рассматривается вопрос о Договоре между 
органами госвласти Тюменской области, ХМАО – Югры и ЯНАО о продлении 
действия Договора между органами госвласти Тюменской области,  
ХМАО – Югры и ЯНАО. 

Я полагаю, что все присутствующие депутаты знакомы и с 
первоначальным вариантом этого договора, который был заключен в 2004 году, 
знакомы и с договором, который был принят уже по пролонгированию и 
подписан был 18-го числа этого месяца тремя губернаторами. 

Более того, я вам скажу, что вопрос уже рассмотрен был и на заседании 
Думы ХМАО. Вам предлагается одобрить договор, поручить мне его подписать 
и направить постановление, соответственно, в субъекты нашей области. 

Есть ли ко мне какие-то вопросы? Нет. Желающие выступить? Нет. 
Ставлю вопрос на голосование. 

Кто за то, чтобы одобрить договор, а постановление по данному вопросу 
принять в целом, прошу голосовать. 

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

 
Решение принято. 
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Вопрос с голоса. 
 

 
О ДОГОВОРЕ МЕЖДУ ОРГАНАМИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ 

ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ, ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО  
ОКРУГА – ЮГРЫ, ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА  

О ПОРЯДКЕ И УСЛОВИЯХ ПРОВЕДЕНИЯ ВЫБОРОВ ГУБЕРНАТОРА 
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ В 2018 ГОДУ 

 
 
КОРЕПАНОВ. Уважаемые коллеги, довожу до вашего сведения, что 

аналогичные договоры всегда заключаются, когда проводятся выборы на 
территории всей области Губернатора области или когда проводятся выборы 
депутатов Тюменской областной Думы. 

Суть договора заключается в 4 моментах, что население округов 
принимает участие в этих выборах, что рекомендуется областной 
Избирательной комиссии передать часть полномочий своих избирательным 
комиссиям округов, кстати, вчера уже состоялась церемония подписания такого 
соглашения. 

Кроме того, значит, органы власти округов берут на себя, так сказать, 
проведение  оргтехмероприятий, связанных с подготовкой и проведением 
выборов. 

И что касается финансирования, то финансирование избирательной 
кампании проводится за счет средств бюджета областного, ну и отчасти может 
финансироваться и за счет бюджета округов. 

Вот если кратко, будем так говорить, никаких замечаний по проекту 
договора не было ни у одного из субъектов. Предлагается одобрить договор, 
поручить мне его подписать и, соответственно, направить постановление тоже 
в наши субъекты Тюменской области. 

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

 
Решение принято. 
 
Вопрос № 3. 
 

 
О ДОКЛАДЕ УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ РЕБЕНКА В ТЮМЕНСКОЙ 

ОБЛАСТИ О СОБЛЮДЕНИИ И ЗАЩИТЕ ПРАВ, СВОБОД И ЗАКОННЫХ 
ИНТЕРЕСОВ ДЕТЕЙ В ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2017 ГОД 

 
 

ФАЛЬКОВ. Уважаемые коллеги, в соответствии с Законом Тюменской 
области «О защите прав ребенка» и соответствующей статьей Регламента 
Тюменской областной Думы предлагается предоставить слово для ежегодного 



7 

 

доклада о соблюдении и защите прав, свобод и законных интересов детей в 
Тюменской области в 2017 году Уполномоченному по правам ребенка в 
Тюменской области Андрею Эдуардовичу Степанову. 

 
СТЕПАНОВ. Уважаемый Сергей Евгеньевич, уважаемый Александр 

Викторович, уважаемые депутаты, присутствующие! Вашему вниманию 
представляется доклад  о положении детей в Тюменской области. 

В основу доклада положены результаты и анализ обобщения 
письменных и устных обращений граждан, результаты посещения различных 
детских учреждений, официальные статистические данные, информации 
органов госвласти и местного самоуправления, общественных объединений, 
СМИ, сведений, полученных в ходе участия в совещаниях, встречах, 
конференциях, «круглых столах», на которых обсуждались вопросы защиты 
личных и имущественных прав детей. 

Я выражаю большую благодарность Тюменской областной Думе, 
Правительству, органам местного самоуправления, областной прокуратуре, 
УМВД за большую работу, и другим коллегам – за большую работу по 
обеспечению выполнения прав детей. 

В основу доклада положен анализ обращений граждан уполномоченному 
за 2017 год. 

Я обращаю внимание ваше на то, что прежде всего письменно граждане 
обращаются в ходе личного приема и, конечно, работает телефон «горячей 
линии», стабильно большим остается количество обращений граждан. 

Структура выглядит следующим образом: больше всего за 2017 год, как и 
в 2016-м, обращений было по реализации прав на жилище. Это самая острая 
проблема для наших семей с детьми. 

Затем очень большое количество обращений связано с правом ребенка 
на жизнь и воспитание в семье. В прошлом году я на этой теме особо 
останавливался в своем докладе, речь идет о положении ребенка при той 
ситуации, когда родители расстаются и не только нарушается право ребенка на 
жизнь в полной семье, но и на общение с близкими родственниками. И поэтому 
это одна из самых острых и очень эмоциональных сторон работы. 

И третья по значимости, и здесь большая благодарность коллегам из 
прокуратуры и службы судебных приставов, – это, конечно, право ребенка на 
содержание, речь идет прежде всего об алиментных обязательствах, и очень 
серьезный прорыв в этом отношении вместе с коллегами за 18-й год 
произошел. 

География обращений по территории Тюменской области существенно 
не изменилась, и это связано не только с количеством людей и доступностью 
службы уполномоченного, но и в ходе работы на территориях все больше и 
больше убеждаюсь в возрастающей роли органов МСУ, администрации, коллег 
в том, как соблюдаются права детей и как решаются возникающие вопросы и 
проблемы.  

Останавливаясь на самой острой проблеме – право ребенка на жилище, 
обращаю внимание, что рост, он стабилен на протяжении всех последних лет. 
Это говорит о тех трудностях, с которыми семьи сталкиваются, и в том числе 
обращения подчеркивают возрастающий уровень, ну, доверия во 
взаимодействии со службой. 
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Хотел бы обратить внимание ваше на опыт взаимодействия с 
администрацией города Тюмени. Вот это работа по упорядочиванию 
законности проживания граждан в жилых помещениях, принадлежащих 
муниципалитету. Мы договорились о том, что тогда, когда будет выявляться 
семья, занимающая не совсем законно жилое помещение, но там есть дети, 
информация об этом приходит к нам в службу, мы вступаем здесь во 
взаимодействие с семьей и работаем по защите прав детей. 

Вот с удовлетворением должен сообщить, что вот эта совместная работа 
привела к тому, что за 17-й год 15 семей с детьми благодаря судебным 
решениям, участию нашему в этом остались проживать в своих помещениях. 

Александр Викторович в свое время сказал, что наша задача – узаконить 
положение семьи, а не вовсе выселить, т.е. вот социальная направленность 
этой деятельности, она очень хороша.  

В 2017 году Тюменская область по инициативе Уполномоченного при 
Президенте РФ по правам ребенка Анны Юрьевны Кузнецовой участвует,  
начала участвовать и продолжает в 2 больших федеральных проектах  
в рамках пилотного региона по запуску социального навигатора – короткого 
детского телефона «117», потому что вот идея заключается в замене длинного 
телефона 8 800 200 01 22 – это телефон детский доверия. Вряд ли кто-нибудь 
его сразу вспомнит, а для любого ребенка, попавшего в трудную жизненную 
ситуацию или беду, 117 набрать очень легко. И мы сегодня вместе с коллегами 
из Правительства и службами Тюменской области, в том числе федеральными, 
ищем наиболее такой вот рабочий вариант, как такой телефон все-таки 
внедрить.  

И второй, очень интересный и значимый проект – это проект «Юнармия. 
Наставничество». В регионе проводятся мероприятия по вовлечению ребят из 
сиротских учреждений. Но поскольку у нас детских домов классических нет, то 
это ребята из центров социальных, и по инициативе Тюменской области мы 
инициировали на федеральном уровне, это ребята из приемных семей, 
которые живут в семьях и тоже вовлекаются вот в эту наставническую 
деятельность.  

И очень важно, я хотел бы подчеркнуть, в рамках опять же рабочих групп, 
которые созданы по инициативе Президента РФ и уполномоченных – по 
выявлению случаев незаконного вмешательства в семью и незаконного 
изъятия детей. С 17-го года работает рабочая группа при уполномоченном, 
входит 10 участников. Всесторонне анализируются все случаи тревожные. Мы с 
удовлетворением констатируем, что с 2012 года ни одного случая отобрания 
ребенка в Тюменской области нет. Действует совсем другая схема, очень 
мягкая, и дети остаются в семье. 

В целом завершая, хотел бы заметить, что сложившаяся ситуация в 
сфере защиты прав и законных интересов детей в Тюменской области в целом 
достаточно благополучная.  

Отмечаю, что системность и организованность работы профильных 
ведомств, эффективность решения возникающих проблем, профессионализм 
кадров, задействованных в этой работе, дают свой результат. Однако 
имеющиеся факты нарушения прав детей не позволяют нам быть 
успокоенными и требуют дополнительной совместной работы по улучшению 
положения детей. Спасибо за внимание, готов ответить на вопросы. 
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КОРЕПАНОВ. Спасибо, Андрей Эдуардович. Уважаемые коллеги, 
вопросы? Тамара Николаевна Казанцева, пожалуйста, Ваш вопрос. 

 
КАЗАНЦЕВА. Андрей Эдуардович, скажите, пожалуйста, если приемная 

семья отказывается от детей, то куда их потом помещают, поскольку все 
детдома у нас в области закрыты? Спасибо. 

 
СТЕПАНОВ. Достаточно редкие случаи отказа от приемных детей, 

потому что подбор и работа с кандидатами в приемные родители ведется 
достаточно серьезная, достаточно упомянуть школу приемных родителей, 
психологическое тестирование, но тем не менее такие случаи есть, ребенок 
возвращается в центр содействия семейного устройства, это наш областной 
центр «Семья», где ведется с ребенком реабилитационная работа, и при его 
желании, ребенка, ему подбирается новая семья. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Ульянов Владимир Ильич, пожалуйста, Ваш 

вопрос. 
 
УЛЬЯНОВ.  Андрей Эдуардович, пожалуйста, расскажите или дайте 

информацию, вот то, что право на жилище – 219 обращений, сколько из них 
удовлетворено? 

То же самое, право на воспитание детей – 159, сколько удовлетворено в 
части вашего вмешательства? 

И третье, право на алименты – в этом числе тоже удовлетворенные, то 
есть положительные решения были приняты? 

 
СТЕПАНОВ. Из всех, вот когда, так сказать, люди приходят  

с обращениями или пишут, то естественно, что мы начинаем работать с 
нашими коллегами. Не все, конечно, подтверждаются. Мы установили 
совершенно точно нарушения прав ребенка из всех обращений – это 158. Из 
всех обращений по поводу жилья не всегда мы видим и вместе с коллегами в 
правовом поле находим подтверждение нарушения прав ребенка. 

Вот я очень благодарен Тюменской областной Думе и комитету по 
соцполитике, они в прошлом году провели очень серьезное, глубокое 
социологическое исследование об исполнении законов об охране прав ребенка 
в Тюменской области. И вы знаете, вывод: более чем 1 606 респондентов плюс 
большое количество экспертов, они сделали вывод, что чаще всего нарушают 
права ребенка сами родители, вот как это ни странно, первые защитники 
ребенка. 

Какие основные случаи? Люди не справились, например, с ипотекой и по 
суду квартиру, естественно, забирают. Когда прошли все сроки, люди приходят 
к нам и говорят: «Так нарушаются же права ребенка». Мы начинаем 
отрабатывать все возможности реструктуризации долга, увеличения срока и 
т.д. 

То же самое по незаконному занятию жилых помещений, причем это 
чаще всего случается просто от правовой безграмотности, и здесь мы людям 
помогаем. 

Но тем не менее, если решение суда вступило в свою силу, то мы уже 
здесь бессильны. 
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КОРЕПАНОВ. Спасибо, Андрей Эдуардович. Больше вопросов нет, 
присаживайтесь. Есть ли желающие выступить, коллеги, по данному вопросу? 
Желающих выступить тоже нет, будем принимать постановление. 

Предлагается доклад Уполномоченного по правам ребенка в Тюменской 
области принять к сведению, поручить комитету учесть предложения, 
прозвучавшие в докладе и имеющихся материалах, ну и в целом 
постановление, 5 пунктов.  

Если нет замечаний, кто за то, чтобы принять его в целом, прошу 
голосовать. 

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

 
Решение принято. 
 
Вопрос № 4. 
 
 

О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ № 1650-06 «О ВНЕСЕНИИ 
ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ «ОБ ОБЛАСТНОМ 

БЮДЖЕТЕ НА 2018 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2019 И 2020 ГОДОВ» 
(первое – второе окончательное чтения) 

 
 

ГОРИЦКИЙ.  Уважаемые коллеги, комитет рассмотрел вопрос о проекте 
закона Тюменской области «О внесении изменений в Закон Тюменской области 
«Об областном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов». 

Законопроект предусматривает изменения основных характеристик 
областного бюджета на текущий финансовый год.  

Общий объем доходов предлагается увеличить в 2018 году на  
18 млрд. 169 млн. руб., или на 16 %. 

Налоговые и неналоговые доходы бюджета предлагается увеличить на 
15 млрд. 891 млн., или на 14 %, при этом налоговые доходы увеличиваются на 
15 млрд. 839 млн. руб. 

План по основному доходному источнику – налогу на прибыль 
организаций, корректируется в сторону увеличения практически на  
13 млрд. руб., на 2,5 млрд. руб., или на 13 % увеличиваются поступления по 
налогу на доходы физических лиц. 

Таким образом, доходы областного бюджета в 2018 году предлагается 
утвердить в объеме 134 млрд. 261 млн. руб. 

Расходы же областного бюджета предлагается увеличить на  
30 млрд. 781 млн. руб., или на 23 %.  

Расходы на финансирование социальной сферы предлагается увеличить 
на 18 %. Указанные расходы запланированы в объеме 78 млрд. 525 млн. руб. 
Из 29 госпрограмм, которые финансируются из областного бюджета  
в 2018 году, объемы финансирования предлагается увеличить по  
24 программам. 
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В целом расходы областного бюджета на финансирование 
государственных программ Тюменской области в 2018 году предлагается 
увеличить на 29 млрд. 523 млн. руб., или на 28 %.  

Таким образом, расходы областного бюджета в 2018 году предлагается 
утвердить в объеме 173 млрд. 852 млн. руб. 

Необходимые материалы у вас имеются. 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 
2-м окончательном чтениях. 

 
КОРЕПАНОВ. Татьяна Львовна, пожалуйста. 

 
КРУПИНА. Уважаемые депутаты, основные параметры изменения 

областного бюджета озвучены председателем комитета по бюджету, налогам и 
финансам. Я могу подтвердить, что доходы областного бюджета уточняются 
исходя из динамики их фактического поступления. С учетом соглашений, 
заключенных с федеральными министерствами, увеличивается план по 
безвозмездным поступлениям из федерального бюджета.  

Что касается расходов, наш неизменный приоритет – продолжение 
активной политики социального развития. Объем дополнительного 
финансирования мероприятий социальной направленности – 11 млрд.  
770 млн. руб., из них более миллиарда – мероприятия по укреплению 
материально-технической базы образовательных учреждений. 

Начинаем реализацию проектов по строительству 10 школ и 10 детских 
садов.  

В целях сохранения качества и объемов оказания медицинской помощи 
на 3 млрд. 376 млн. руб. увеличены расходы на здравоохранение,  
1,5 млрд. руб. – дополнительное финансирование по развитию физической 
культуры и спорта. Предусмотрены бюджетные инвестиции на реализацию  
8 новых проектов.  

На 5 млрд. руб. увеличиваются расходы на оказание мер социальной 
поддержки. Объем дополнительных инвестиций на развитие транспортной 
инфраструктуры – 6 млрд. руб.  

Запланированы расходы на строительство транспортных развязок и 
окружной автомобильной дороги, работы на которых выполняются с 
опережением графика, ремонт региональных и муниципальных дорог. 

На 15 млрд. руб. увеличены мероприятия программы «Сотрудничество». 
Автономными округами планируются дополнительные расходы на 
строительство автомобильных дорог, выплаты на приобретение жилья, 
инвестиции в социальные объекты.  

Объем межбюджетных трансфертов на решение вопросов местного 
значения предлагается увеличить на 3 млрд. руб. 

Уважаемые депутаты, Правительство области предлагает поддержать 
предложенный законопроект, уточнив основные характеристики областного 
бюджета. Спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо, Татьяна Львовна. Уважаемые коллеги, вопросы, 

желающие выступить? Глеб Александрович Трубин, Ваш вопрос, пожалуйста. 
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ТРУБИН. Спасибо большое за доклад. В рамках программы 
«Сотрудничество» предлагается направить 1,2 млрд. руб. в уставный капитал 
«Корпорации Развития». На сегодняшний день в Арбитражном суде 
рассматривается заявление о признании банкротом данной корпорации. Долги 
составляют более 2 млрд. руб., и все значимые проекты, мы их много раз 
критиковали, обанкрочены, переданы другим компаниям, не реализованы.  

Поэтому вопрос: на какие конкретно цели будут использованы 
бюджетные деньги и когда депутатский корпус получит объективную 
информацию, куда делись ранее вложенные бюджетные деньги и какой эффект 
получила именно Тюменская область? Спасибо. 

 
КРУПИНА. В рамках 6-стороннего соглашения о взаимодействии между 

представителем Президента РФ в УрФО, субъектами РФ, ХМАО – Югра, ЯНАО, 
Тюменской областью, акционерными обществами «Транснефть», «Корпорация 
Развития» реализуется проект по строительству инфраструктуры, необходимой 
для функционирования трубопроводной системы Заполярье – Пурпе – 
Самотлор. 

В ходе реализации этого проекта завершено строительство 11 объектов 
и мостового перехода через р. Надым. 

Взнос в уставный капитал корпорации – 1 млрд. 226 млн. руб. – это 
обязательство автономного округа в рамках названного соглашения. Средства 
будут направлены на гашение кредиторской задолженности за работы, 
выполненные на объекте строительства мостового перехода через р. Надым. 
Спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Зайцев Артем Николаевич, пожалуйста. 

 
ЗАЙЦЕВ. Татьяна Львовна, скажите, пожалуйста, центр гимнастики в  

г. Тюмени, вот в этом году запланировано получение исходной разрешительной 
документации на него. Если у нас все хорошо с документами пройдет, то когда 
мы планируем начать строительство этого центра, ну и, соответственно, в какие 
сроки окончить? 

 
КРУПИНА. Ну, в данном случае мы страхуем эту ситуацию и 

предусматриваем средства, в том числе на строительно-монтажные работы, 
хотя они в данной поправке пока не предусмотрены.  

По 18-му году мы планируем ровно столько, в том числе в части 
разрешительной документации, сколько необходимо средств именно на этот 
процесс в 2018 году. 

Далее, все необходимые процедуры, необходимые экспертизы после их 
положительного решения при формировании бюджета 2019 года мы будем 
заводить с вами необходимые средства на выполнение строительно-
монтажных работ и, безусловно, уточнимся более конкретно по срокам 
реализации этих проектов. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Садовников Денис Владимирович, 

пожалуйста. 
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САДОВНИКОВ. Татьяна Львовна, вот согласно законопроекту 
предусмотрено увеличение расходов на здравоохранение на 3,3 млрд. руб., при 
этом увеличиваются затраты на стационарную и амбулаторно-медицинскую 
помощь, скорую медицинскую и санаторно-оздоровительную помощь, однако 
при этом предусматривается уменьшение почти на 2 млрд. расходов на другие 
вопросы в области здравоохранения. 

Прошу разработчиков законопроекта и вас непосредственно пояснить, на 
какие именно вопросы здравоохранения будет сокращено финансирование и 
связано ли это как-то с дискуссией о том, что будет передача городских 
тюменских поликлиник в область? 

 
КРУПИНА. В данном случае по подразделу «Другие вопросы в области 

здравоохранения» перераспределены средства в другие подразделы. В связи с 
этим прошло уменьшение на 1 млрд. 935 млн. руб. 

В целом же объем расходов по здравоохранению и реализации 
мероприятий, связанных с программой «Развитие здравоохранения», увеличен, 
как я уже сказала, на 3 млрд. 376 млн. руб. 

Каких-то сокращений тех мероприятий, которые у нас предусмотрены с 
вами долгосрочной программой, в том числе на 2018 год, нет. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Трубин Глеб Александрович. 
 
ТРУБИН. У меня второй вопрос. В 2017 году на реализацию 

мероприятий по созданию комфортной городской среды в бюджете Тюменской 
области было предусмотрено 2,3 млрд. руб. Тюменский опыт благоустройства 
вошел в тройку передовых, получил высокую оценку Минстроя, но 
законопроектом предлагается уменьшить ассигнования на 70 млн. руб. на 
реализацию проекта по формированию современной городской среды, 
средства федерального бюджета, поскольку соглашение о предоставлении 
субсидий из федерального бюджета в 2018 году не заключено. Минстроем 
отозваны лимиты бюджетных обязательств. 

Вот вопрос: в связи с чем отсутствие у нас финансирования 
приоритетного федерального проекта в 2018 году? Спасибо. 

 
КРУПИНА. В данном случае этот проект, он рабочий, принципиальное 

решение, в том числе согласие и положительная позиция в этом вопросе 
Министерства федерального получено, поэтому проект будет продолжаться, в 
том числе в 2018 году. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Зайцев Артем Николаевич, пожалуйста. 

 
ЗАЙЦЕВ. Татьяна Львовна, позвольте задать Вам второй вопрос. 

Будет касаться программы «Сотрудничество», тем более что на эту программу 
предлагается выделить рекордные 15 млрд. руб., именно в какой части хотел 
бы задать вопрос? 

Более 3 млрд. руб. Правительство Югры планирует потратить на 
обеспечение социальных выплат гражданам в части обеспечения жилой 
площади. 
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Напомню, несколькими годами ранее Правительство Югры через 
программу «Сотрудничество» уже выделяло бюджетные средства в размере 
более 5 млрд. руб. на эти же цели через инвестиционную жилищную компанию. 
Но тогда, как мы все с вами помним, эти деньги мы так и не проконтролировали 
и не поняли, куда они ушли.  

Скажите мне тогда, в этом случае через какой механизм планируется 
выделение, вот освоение этих 3 млрд. руб., и конкретно, на что они будут 
потрачены? Это расселение балков в Югре, либо же это расселение ветхого, 
аварийного жилья или же предоставление жилых помещений отдельным 
категориям граждан? Спасибо. 

 
КРУПИНА. 3 млрд. 300 млн. руб., которые по предложению ХМАО – 

Югры предложены дополнительно в программу «Сотрудничество» на 2018 год, 
предусмотрены на социальные выплаты в части приобретения жилья для 
льготных категорий граждан.  

Реализация механизма и схема финансирования выглядит следующим 
образом: заключается соглашение с уполномоченным органом Тюменской 
области в лице Главного управления по строительству и при предоставлении 
всех необходимых материалов в подтверждение целевого назначения средства 
перечисляются в бюджет ХМАО. Предложенная схема гарантирует целевое 
назначение предусмотренных расходов. Спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Слово предоставляется Левченко Ивану 

Григорьевичу, пожалуйста. 
 
ЛЕВЧЕНКО. Татьяна Львовна, в государственной программе дополнение 

«Развитие физической культуры и спорта» планируется строительство объекта 
«Трибуна в биатлонном центре» в Увате. Сейчас все мероприятия проходят в 
«Жемчужине Сибири», мы понимаем, да, насколько целесообразно в Увате 
строить трибуну за 29 млн.? 

 
КРУПИНА. Вы предлагаете не рассматривать это мероприятие в рамках 

программы? И Ваше-то предложение какое? 
 
ЛЕВЧЕНКО. Мое предложение, т.е. кто-то может пояснить, насколько 

целесообразно за 30 млн. строить трибуну на объекте, на котором не 
проводятся большие федеральные мероприятия? То есть у нас есть 
«Жемчужина Сибири» – замечательный центр, где все. В Увате, я так понимаю, 
там только тренировки проходят. 

 
КРУПИНА. Мы считаем, что инфраструктура этого серьезного объекта 

должна быть подготовлена для проведения всех тех мероприятий, которые 
календарным графиком планируются. Поэтому это решение с учетом 
необходимости. 

 
КОРЕПАНОВ. Я так понял, что Грамотин хочет добавить что-то по этому 

вопросу. Пожалуйста, включите микрофон Грамотину. 
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ГРАМОТИН. Добрый день, уважаемые коллеги! Биатлон-центр в Увате 
является еще одним биатлонным центром, имеющим международную 
сертификацию категории «B» по требованиям IBU. Вы знаете, что в этом году 
на базе Уватского биатлонного центра состоялись международные 
соревнования на кубок IBU, вот. И в соответствии как раз с требованиями IBU 
для расширения самой стартовой площадки стадиона необходимо было 
сместить эти трибуны и сделать дополнительное помещение, для того чтобы 
вместимость стадиона обеспечивала то количество человек, которое сегодня 
правилами IBU для проведения международных соревнований трактуется. 

 
КОРЕПАНОВ. Ясно, спасибо, Дмитрий Викторович. Слово для вопроса 

предоставляется Селюкову Михаилу Викторовичу, пожалуйста. 
 
СЕЛЮКОВ. Спасибо, Сергей Евгеньевич. Татьяна Львовна, добрый день! 

В прошлом году в целях увеличения доходов областного дорожного фонда мы 
с Вами изыскали 65 млн. руб., убрав льготу по транспортному налогу от 100 до 
150 лошадиных сил для наших жителей юга Тюменской области.  

Сейчас ситуация у нас поменялась, порядка 30 млрд. – доходная часть, 
нефть растет, скорее всего, и в дальнейшем будут дополнительные доходы. 
Вот на Ваш взгляд, может быть, сто ит подумать, ну по крайней мере снизить 
ставку с 30 руб. за 1 лошадиную силу до 15, либо вообще вернуть льготу 
людям. Спасибо. 

 
КРУПИНА. При формировании бюджета на 2019 – 2021 годы мы с вами 

будем обсуждать, в том числе основные подходы налоговой политики. В рамках 
этой работы считаю возможным обсудить тот вопрос, который Вы сейчас 
предложили. Спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо, Татьяна Львовна. Спасибо за четкие ответы на 

поставленные вопросы. Больше вопросов нет, присаживайтесь. 
Слово для выступления предоставляется Садовникову Денису 

Владимировичу, пожалуйста. 
 
САДОВНИКОВ. Уважаемые коллеги, представители Тюменской области, 

Югры, Ямала, при рассмотрении областного бюджета на 2018 год и плановый 
19-й и 20-й годы, фракция ЛДПР голосовала за принятие основного 
финансового документа, поскольку мы видели в этом законопроекте потенциал 
для развития всей Тюменской области, для роста экономики, для улучшения 
качества жизни наших земляков. 

Тогда мы говорили, что, несмотря на наметившийся рост экономики, 
требуется особая тонкая настройка бюджета, который должен быть 
сбалансированным и эффективным рабочим инструментом. 

Сегодня мы рассматриваем законопроект об изменении закона 
Тюменской области об областном бюджете, и не все предлагаемые изменения 
могут быть безоговорочно приняты. Наша фракция не раз говорила о 
необходимости прекратить практику вливания бюджетных средств в 
неблагонадежные компании. И в прошлом году наметилась такая 
положительная тенденция уменьшения такой статьи расходов, однако так, 
например, в 2016 году на эти цели было выделено более 6 млрд. руб., в том 
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числе 780 млн. на «Корпорацию Развития», против чего фракция ЛДПР 
категорически возражала. Возражала потому, что такие расходы – это прямое 
нарушение принципа эффективности использования бюджетных средств, в 
соответствии с которым участники бюджетного процесса должны исходить из 
необходимости достижения заданных результатов с использованием 
наименьшего объема средств и достижения наилучшего результата с 
использованием определенного бюджета объема средств. 

Такого результата мы и хотели добиться тогда, вкладывая средства в 
уставный капитал «Корпорации Развития». 

За годы существования проекта только в «Полярный кварц» было 
вложено более десятков миллиардов бюджетных средств. В 2011 году 
Тюменская область понесла убытки около 500 млн. руб. из-за проекта. Через  
6 лет, в 17-м году, предприятия как такового в ХМАО нет. Производство 
обогащенного кварца так и не началось, а сам проект оказался в центре 
коррупционного скандала, как, впрочем, и вся корпорация. 

Несмотря на то что руководство корпорации называет «Полярный кварц» 
одним из основополагающих проектов, фактически этот проект находится в 
предынфарктном состоянии. С 2012 года все основные средства корпорации 
были брошены на Северный широтный ход, который из-за климатических 
особенностей предполагалось построить в течение 3 лет, мост через р. Надым 
также планировалось сдать в 2014 году. Строительство моста завершилось 
судебными разбирательствами, а проект для дальнейшей реализации передан 
в РЖД. 

ТЭС «Полярная». На 2015 год в этот проект было инвестировано более 
12 млрд. руб., на которые было закуплено лишь основное импортное 
оборудование и вспомогательное оборудование. Более 2 лет на фоне 
предполагаемых многомиллиардных хищений бюджетных средств объект 
заморожен на стадии готовности 65 %.  

Поскольку объект не сдан в эксплуатацию в установленный срок в январе 
этого года, администрация Салехарда в суде добивалась выдворения компании 
с земельного участка, на котором располагается недостроенная 
электростанция. Этот проект корпорацией окончательно провален. У 
«Корпорации Развития» больше нет проектов, но несмотря на это, мы сегодня 
опять рассматриваем вопрос о направлении 1,2 млрд. руб. на формирование 
уставного капитала АО «Корпорация Развития». 

На сегодняшний день в Арбитражном суде рассматривается дело о 
признании «Корпорации Развития» банкротом.  

На какие нужды пойдут бюджетные средства, на реализацию 
отсутствующих проектов или на погашение накопленных в результате 
сомнительных махинаций долгов? Как может эффективно распорядиться 
бюджетными деньгами компания, в отношении которой рассматривается дело о 
банкротстве? Что это за бюджетные принципы? Эффективность? Нет, это 
халатность и попустительство, попустительство коррупции, махинаторству, 
бесконтрольности и вседозволенности. 

Нас не поддерживают в увеличении регионального материнского 
капитала, отменяют льготу по транспортному налогу до 150 л.с., при этом с 
легкостью изыскиваем 1,2 млрд. на уставный капитал неблагонадежного 
юридического лица. Это неприемлемая ситуация. 
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Фракция ЛДПР сегодня будет голосовать против этого законопроекта, 
против вложения бюджетных средств в уставный капитал «Корпорации 
Развития». Спасибо за внимание. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Слово предоставляется Ульянову 

Владимиру Ильичу. 
 
УЛЬЯНОВ. Уважаемые коллеги, конечно, то, что мы услышали на 

комитетах по исполнению бюджета и о внесении дополнений, изменений, это 
совершенно иное, чем то, что сейчас мы начинаем слышать при обсуждении 
данного вопроса на пленарном заседании. Мы все отметили на всех комитетах 
позитивную работу как по доходной части, так и по расходной части.  

Поэтому я думаю, что мы здесь вполне поддержим то постановление, 
которое предлагают комитеты.  

Что касаемо «Корпорации Развития», мы ее отдельно, как правило, 
обсуждаем и, как было уже сказано, дополнение дается уже на 
финансирование выполненных работ по тем объектам, где корпорация была 
завязана.  

И что касается самой деятельности корпорации, я думаю, что вполне 
логично говорить: воруют, растаскивают и т.д., тогда, когда есть приговор суда. 
А заранее ставить точку – здесь это прерогатива следственных органов и суда, 
поэтому, коллеги, давайте будем с уважением относиться и соблюдать принцип 
невиновности, который у нас с вами содержится в Конституции РФ. 

Поэтому предлагаю еще раз прислушаться к решениям комитетов и 
поддержать решения комитетов по данному вопросу. Спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ. Коллеги, прежде чем давать слово Трубину Глебу 

Александровичу, я хотел бы Крупиной Татьяне Львовне дать слово. Я так 
понял, что прокомментировать она хочет. Да, пожалуйста, Татьяна Львовна. 
Пожалуйста-пожалуйста. 

 
КРУПИНА. Уважаемый Денис Владимирович, уважаемые депутаты! Ну 

не могу не прокомментировать, с тем чтобы было понимание, когда мы говорим 
об эффективности расходования бюджетных средств, ну, это принцип, который 
для финансиста, он просто, что называется, святой.  

В данном случае, безусловно, с автономным округом был согласован 
порядок финансирования, порядок, который сейчас действует в соответствии с 
требованием бюджетного законодательства в части реализации проекта 
«Заполярье – Пурпе – Самотлор», предусматривает финансирование 
напрямую подрядчику, который выполнил необходимый объем работ. В случае 
принятия этого объема с подтверждением документа, что работы выполнены и 
соответствующего качества, и средства перечисляются, минуя расчетный счет 
«Корпорации Развития», непосредственно в рамках контракта с конкретным 
подрядчиком.  

Поэтому в части целевого назначения эти средства пойдут по 
назначению именно в счет расчетов уже за выполненные работы и погашение 
кредиторской задолженности. Спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ. Слово предоставляется Трубину Глебу Александровичу. 
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ТРУБИН. Спасибо, Сергей Евгеньевич. Не просто так мы поднимаем эти 
темы. Действительно, большие основания и переживания есть, в том числе 
Владимиру Ильичу хочется сказать, что уголовные дела и решения судов мы 
тоже видели и о них писали СМИ, и в части конкретных людей, которые 
работали в данной корпорации, и другие моменты.  

Поэтому я абсолютно согласен и хотел бы тоже поддержать коллегу, что 
эта тема нас волнует, но также коллега не упомянул средства, направляемые в 
программу «Сотрудничество». Я вот уже вижу, некоторые коллеги улыбаются. 
Скажут, это дело округов, но бюджет этот Тюменской области, поэтому мы 
имеем и должны нести ответственность за все принятые решения, которые в 
рамках программы «Сотрудничество» мы принимаем. 

К конкретным цифрам. В пояснительной записке сказано, что 
дополнительные средства по данной программе предлагается в том числе 
направить на строительство 1-й, 2-й очереди центральной больницы на  
1 100 коек в г. Нижневартовске и проверку достоверности определения сметной 
стоимости строительства… технологические присоединения к участковой 
больнице в п. Горноправдинск Ханты-Мансийского района.  

Важные объекты, нужные объекты, вот я буквально вчера был в 
Нижневартовске, и люди спрашивают: когда данные объекты будут введены? 
Спрашивают нас, депутатов Тюменской области, потому что говорят: «Это вы 
же, из бюджета Тюменской области финансируется. Когда?», – жители мне 
говорят, в 2016 году Губернатор Югры собирал жителей, говорит: «В 2018 году 
больница будет введена в эксплуатацию». К сожалению, на сегодняшний 
момент эти обязательства не выполнены, и больница находится в глубокой 
стройке. Сколько еще строить, непонятно. Сроки постоянно переносятся и, в 
частности, медицинские вопросы, мы их постоянно рассматриваем.  

На прошлом заседании мы как раз вопрос исполнения бюджета  
17-го года, так вот именно программа «Сотрудничество» в части 
здравоохранения, всего 85 % исполнено, а в 16-м году – 69 %. И основная 
причина всегда низкого освоения данных разделов является нарушение сроков 
выполнения работ. 

Тюменская область отвечает за так называемый контроль в этой части и 
контроль округов, точнее, все проблемы находятся, к сожалению, только вот по 
медицинской части в одном округе – это ХМАО. И ситуация по 
Нижневартовской больнице вопиющая. 

В целях надлежащего контроля за ходом строительства был 
осуществлен запуск приоритетного проекта создания окружной больницы, 
который находится на постоянном контроле у Губернатора, но, к сожалению, 
даже такая мера не дала результатов. И по факту ответственные должностные 
лица не контролировали сроки строительства, а постоянно целенаправленно 
сдвигали их по своему усмотрению. 

Для примера, если в июне 16-го года, по данным Правительства Югры, 
сдача объекта была запланирована на второй квартал, уже не на второй даже, 
а на декабрь 18-го, то в январе 17-го года сроки сдвинули на декабрь 19-го. 
Сейчас, я так понимаю, сроки еще будут сдвинуты. 

Вся ситуация явно демонстрирует, что речь идет не о единичном 
нарушении, а об укоренившейся в округе бюрократической системе, 
затруднявшей оперативные конструктивные решения вопросов, порождающие 
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волокиту, затягивание и перекладывание обязанностей, и, очевидно, 
отсутствие системного контроля, в том числе депутатского контроля. 

Не может быть никаких оправданий для затягивания сроков, когда 
строительство ведется на бюджетные средства при полном финансировании. 
Тюменская область в самом полном объеме все задачи, все запросы 
финансирует, строительство все равно не ведется в должные сроки. 

Областной бюджет – это инструмент, призванный эффективно, 
рационально решать поставленные задачи. Задача фракции ЛДПР – это 
повышение качества [жизни] жителей области. Мы считаем, что недопустимо 
строить любые социальные объекты, значимые объекты десятилетиями, 
безответственно и безнаказанно разбазаривать бюджетные средства на 
удорожании материалов, консервации, переделках по 3 раза. 

Поэтому мы также не поддержим данные изменения. Спасибо. 
 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Слово предоставляется Артюхову Андрею 

Викторовичу. 
 
АРТЮХОВ.  Уважаемые коллеги, данный законопроект был рассмотрен 

на заседании фракции «Единая Россия». Фракция считает, что есть все 
основания принять его в 1-м чтении, а также в окончательном чтении в ходе 
настоящего заседания Тюменской областной Думы. 

Как уже было сказано в докладах предыдущих, расходы увеличиваются 
почти на 31 млрд. руб., бо льшая их часть направлена на решение социальных 
вопросов, и мне кажется, было бы большой ошибкой, значит, не поддерживать 
такие положительные изменения. Спасибо за внимание. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Слово предоставляется Богославцу Богдану 

Иосифовичу, пожалуйста. 
 
БОГОСЛАВЕЦ. Добрый лень, уважаемые коллеги, еще раз. Ну, мы 

уже неоднократно уже на протяжении двух лет на каждой Думе поднимаем 
вопрос больницы Горноправдинской, больницы Нижневартовска. Значит, Глеб 
Александрович, если Вы думаете, что Вы ездите в Нижневартовск и в 
Горноправдинск, а депутаты «Единой России» не ездят, ну, Вы глубоко 
заблуждаетесь и ошибаетесь. 

Значит, я уже неоднократно говорил и еще раз хочу подчеркнуть 
конкретно по Горноправдинской больнице, я не хочу там сказать, что, может 
быть, какая-то есть вина и исполнительной власти, да, в этом деле, но, значит, 
мы опять упираемся в наш такой закон, 44-й, где тендер выигрывает компания 
на проектировании. Сначала идет техзадание, потом проектирование, и если 
проектирование стоит 10 млн., то выигрывает компания за 1,5 млн., которая 
именно конкретно по Горноправдинску, да, не сделала настоящие изыскания, 
да, правильные, чтобы правильно сделать проект. Соответственно, сделали 
проект, начали строить, понятно, неправильно. Процедура какая? Расторжение 
договоров, суд, опять новое проектирование. Сегодня по Горноправдинской 
больнице сделано уже новое проектирование, в заключение пойдет 
строительство. 

К сожалению, это очень длительное протяжение сроков, очень 
длительное, и это абсолютно… Я не собираюсь там конкретно кого-то 
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оправдывать или нет, но это конкретно затягивает строительство именно по 
причине, конкретно по Нижневартовску, я уже не знаю, там сколько сменились,  
3 или 4 подрядчика, из-за того, что каждый приходит, больница сто ит, грубо 
говоря, 2 млрд., и я построю за миллиард. Вот, к сожалению, никто не хочет 
этого услышать, чтобы мы конкретно, может быть, внесли изменения вот в этот 
закон, именно по закупкам, а не… там деньги правильно расходуются, 
неправильно. Это тоже надо смотреть. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Яшкин Николай Николаевич, Вам слово. 
 
ЯШКИН. Уважаемые коллеги, сегодня у нас 21-е, я хотел бы напомнить 

некоторым присутствующим в зале здесь, что не далее как 18-го числа между 
тремя первыми руководителями трех регионов, в том числе присутствующим 
здесь Александром Викторовичем Моором, была подписана пролонгация 
договора.  

Программа «Сотрудничество» является эффективным механизмом 
реализации этого договора, и попытки в сегодняшней ситуации раскачать 
программу «Сотрудничество», а соответственно, принятие решения по 
пролонгации договора, наверно, не самый лучший вариант. Это и не в плане 
комментария Глеба Александровича, это я информацию просто довожу по  
18-му числу – первое. 

Второе – мост, который построен через р. Надым, ждали 10-летиями 
десятки тысяч людей на Ямале. И сейчас по этому мосту люди ездят в отпуск, 
возвращаются из отпуска, и самое главное – реализуется очень много 
экономических проектов. 

И третье – несколько раз на заседании комитета и теперь на заседании 
Думы объяснялось, что проект совместный «Транснефти» и трех субъектов, и 
УрФО уже реализован по целой позиции, да. Люди сделали работу, люди 
должны получить деньги. Механизм, который был отработан по тому, чтобы 
люди реально получили деньги за сделанную работу, реализуется через 
программу «Сотрудничество». Вот три таких информации я хотел бы довести. 
Спасибо за внимание. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо, Николай Николаевич. Слово предоставляется 

Моргуну Андрею Анатольевичу, пожалуйста. 
 
МОРГУН. Спасибо. Я хотел бы поправить фракцию ЛДПР за 

некорректные высказывания. Мы 2 года слушаем их недовольство по 
выполнению программы «Сотрудничество». Ну, как-то мы не хотим 
заслушивать заказчика этих работ, ГУС Тюменской области, и поэтому 
регулярно звучат некорректные цифры, они передергиваются.  

Я вам, довожу до вашего сведения, что выполнение объема работ по 
Горноправдинской больнице было 98 % по 18-му году, и не 100 %, потому что 
деньги были сэкономлены, а объем средств, который выделялся на  
г. Нижневартовск, на поликлинику, был освоен в размере 96 %.  

Поэтому, чтобы нам тут друг другу там претензии не высказывать, 
давайте будем приглашать ГУС Тюменской области, специалистов, а не 
заниматься самопиаром. Спасибо. 
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КОРЕПАНОВ. Спасибо. Зайцев Артем Николаевич, пожалуйста. 
 
ЗАЙЦЕВ. Спасибо, уважаемый Сергей Евгеньевич. Уважаемые коллеги, 

несмотря на то что сегодня мы с вами рассматриваем вопрос о внесении 
изменений в закон о бюджете, я позволю себе поддержать своего коллегу 
Трубина и затронуть еще раз вопрос контроля. Полностью согласен, что в 
процессе строительства объектов программы «Сотрудничество» практически 
отсутствует эффективный контроль. В рамках имеющегося соглашения Счетная 
палата Тюменской области не может осуществлять проверку объектов, которые 
строятся на территории округов, а Счетная палата Югры, несмотря на 
многочисленные обращения в ее адрес, упорно обходит стороной 
Нижневартовскую стройку, так же, как и другие объекты. 

Интересно, что среди аргументов окружной Счетной палаты либо 
нецелесообразность проведения проверок, либо проведение проверки 
прокуратурой по объекту. Но, позвольте, при осуществлении надзора за 
использованием, исполнением законов органы прокуратуры не подменяют иные 
государственные органы, а Счетная палата не наделена правом делегировать 
свои полномочия по осуществлению внешнего государственного финансового 
контроля каким-либо иным органам. 

Вообще в последнее время наблюдается ярко выраженное нежелание 
контрольно-счетных органов всей Тюменской области осуществлять проверки 
мероприятий по программе «Сотрудничество».  

Между тем сам механизм реализации данной программы требует 
систематического досконального контроля, особенно при строительстве 
объектов. Об этом свидетельствует и тот объем нарушений, который был 
выявлен Счетной палатой Югры в ходе осуществления контрольного 
мероприятия по программе «Сотрудничество» в части строительства объекта 
«Участковая больница» на 50 коек, 135 посещений в смену, в  
п. Горноправдинске Ханты-Мансийского района. Неоднократно там был сам и 
вам, коллеги, еще раз рекомендую туда съездить и ужаснуться теми 
безграмотными и непроработанными решениями, которые были приняты 
изначально при планировании строительства этой поликлиники. Все там 
прекрасно понимают, что такая поликлиника с таким объемом там изначально 
не нужна была. 

Отдельное спасибо Сергею Викторовичу Шустову за конструктивное 
взаимодействие и объективную информацию. 

Коллеги, к властям Тюменской области вопросы отсутствуют, но 
поскольку на деятельность иных органов мы повлиять не можем, считаю 
необходимым пользоваться доступными и не менее эффективными 
инструментами, я говорю о парламентском контроле и о таком действенном 
способе его осуществления, как депутатский запрос. 

Да, зачастую вместо ответа по существу в адрес депутатов 
направляются отписки, цель которых – прикрыть факты халатности и 
ненадлежащего исполнения своих обязанностей. 

В то же время именно практика систематического, постоянного 
обращения в контролирующие правоохранительные органы в рамках 
осуществления депутатского контроля дает какие-либо результаты. 

Депутаты фракции ЛДПР потребовали и добились отставки заместителя 
Губернатора Югры, директора окружного департамента экономического 
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развития Павла Сидорова, я напомню, именно в этом департаменте 
наблюдался разгул коррупции, где за короткий срок были привлечены к 
уголовной ответственности 10 сотрудников за должностные нарушения. 

Осуществление Тюменской областной Думой контрольной функции 
является одной из важнейших составляющих ее деятельности. Значимость, 
которая определяется, с одной стороны, независимостью законодательной 
ветви власти, а с другой – представительной природы. 

В то же время эффективность парламентского контроля любой из ее 
форм зависит главным образом от наличия механизма его реализации. 

Что касается осуществления парламентского контроля за ходом 
выполнения мероприятий по программе «Сотрудничество», то, к сожалению, у 
депутатов областной Думы нет прямых полномочий по его осуществлению. 

Я вам напомню, в прошлом созыве нам удалось принять важное 
протокольное поручение – рекомендации депутатам областной Думы 
осуществлять в течение всего срока своих полномочий контроль за 
использованием средств именно по программе «Сотрудничество». Такое 
эффективное средство позволило добиться положительных результатов. 

Предлагаю вам, уважаемые коллеги, рассмотреть вопрос о принятии 
протокольного поручения по взаимодействию депутатов с депутатами округов 
Югры и Ямала в рамках осуществления контроля по программе 
«Сотрудничество». 

Считаю, что такое полное, четкое взаимодействие депутатского корпуса 
по осуществлению функций контроля позволит нам всем с вами вместе 
добиться эффективного расходования бюджетных средств, при всем при этом 
не нарушив суверенных прав каждого субъекта в составе Тюменской области. 
Спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Юрий Михайлович Конев, пожалуйста. 

 
КОНЕВ. Уважаемые коллеги, у меня такое впечатление, что мы 

обсуждение важнейшего вопроса – о внесении изменений в бюджет области 
превращаем спокойно в политические дебаты. Дебаты, касающиеся оценки 
деятельности органов власти ХМАО, ну у вас есть депутаты там, коллеги ваши, 
пожалуйста, выступайте, уж много раз говорил, выступить там на Думе, 
выскажите прямо свою точку зрения. Нельзя использовать трибуну областной 
Думы для критики органов власти ХМАО, ведь в проекте бюджета один-
единственный вопрос был, на который Татьяна Львовна ответила, что эти 
деньги идут на оплату выполненных работ, только и всего. А вы превратили 
разговор в целом о программе «Сотрудничество». 

Давайте этот вопрос будем отдельно рассматривать, и нельзя, мне 
кажется, путать вопрос о внесении изменений в бюджет области вот с этими 
политическими проблемами. 

У меня просьба, все-таки давайте проголосуем мы с вами за бюджет, 
который обсуждали все комитеты, и каждый человек имел право выступить на 
комитете по замечаниям к бюджету. Спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Галина Александровна Резяпова, по 

ведению, пожалуйста. 
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РЕЗЯПОВА. Сергей Евгеньевич, опираясь на аргументы депутата 
Конева, я их же и хотела высказать. Предлагаю прекратить прения и приступить 
к голосованию. 

 
КОРЕПАНОВ. Честно говоря, я ждал такого предложения. Коллеги, 

ставлю вопрос на голосование. 
Кто за то, чтобы прекратить прения и перейти к принятию постановления 

по данному вопросу, прошу голосовать. 
 
За    - 39 
Против    -  3 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  2 

 
Решение принято. 
 
Так, коллеги, принимаем постановление. Так, предложение есть у 

Трубина. Я так понимаю, что предложение по проекту постановления, да? 
Пожалуйста. 

 
ТРУБИН. Предложение о принятии протокольного поручения. Я прошу 

подойти, чтобы сейчас передать председательствующему.  
Кому: депутатам Тюменской областной Думы во взаимодействии с 

депутатами Думы Югры и депутатами Законодательного Собрания ЯНАО в 
срок до окончания полномочий в связи с недостаточным исполнением 
госпрограммы по реализации договора между органами госвласти 
«Сотрудничество», с затягиванием строительства ряда объектов, 
недостижением целей программы и неэффективным использованием 
бюджетных средств рекомендовать осуществлять в рамках полномочий 
контроль за исполнением средств областного бюджета, выделенных на 
строительство объектов, включенных в госпрограмму, по реализации договора 
между органами власти Тюменской области, Югры и Ямала, находящихся в их 
избирательных округах, в соответствии с действующим законодательством и 
договором между органами власти, депутатский контроль, о чем говорил Артем 
Николаевич. Прошу данное протокольное поручение принять и поставить на 
голосование. 

 
КОРЕПАНОВ. Прошу передать этот проект протокольного поручения 

Нефедьеву, он сейчас посмотрит, насколько это соответствует Регламенту 
нашему, а потом уже будем решать, или собирать по этому вопросу все 
заинтересованные стороны, в тот ли адрес дается поручение, так сказать, и 
имеем ли право такого характера поручение протокольное давать. 

Инна Вениаминовна, у Вас тоже предложение? 
 
ЛОСЕВА. …дело в том, что парламентарии окружной Думы Ханты-

Мансийской ведут контроль за этими объектами. Кроме того, депутаты, которые 
представляют ХМАО, имеют всегда возможность встречаться с Губернатором и 
с руководством ХМАО, в частности, 27-го числа Наталья Владимировна 
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приглашает депутатов, которые представляют ХМАО, для встречи, в частности, 
будут обсуждаться эти же вопросы. 

Кроме того, 28-го числа было приглашение депутатам на участие в Думе, 
поэтому площадка для обсуждения этих вопросов есть, тем более 
парламентарии окружной Думы сами заинтересованы в том, чтобы эти объекты 
продвигались. 

Так что, Артем Николаевич, я думаю, если Вы лично попросите, чтобы 
Вас туда допустили, так как, ну по крайней мере Вы баллотировались не по 
ХМАО, я думаю, возражений не будет. 

 
КОРЕПАНОВ. Инна Вениаминовна, обращаю внимание, это было не 

предложение, это было Ваше выступление. По ведению Нефедьев Владимир 
Александрович, пожалуйста. 

 
НЕФЕДЬЕВ. Уважаемые коллеги, ну прежде всего я хочу обратить ваше 

внимание на статью 70, которая сегодня, мы с вами 1,5 года об этой статье 
говорим и говорим о том, что выступающий не вправе употреблять, об этом уже 
в выступлениях звучало, в своей речи грубые, оскорбительные выражения, 
наносящие ущерб чести и достоинству депутатов и других лиц. А сегодня мы 
слышим обвинения в адрес руководителей других субъектов, а также допускать 
необоснованные обвинения – это первое. 

И второе, по предложению Глеба Александровича хочу сказать, что 
статья 65 гласит о том, что в ходе заседания областной Думы вправе давать 
протокольные поручения председателю областной Думы, его заместителям, 
комитетам и постоянным комиссиям, депутатам областной Думы, руководителю 
аппарата областной Думы, но никоим образом депутатам субъектов РФ, таких 
как Ямал и Югра. 

 
КОРЕПАНОВ. Хорошо. Значит, коллеги, принимаем постановление. 

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

Там опять по ведению записались. Ну а вообще, коллеги, когда 
приступаем мы к голосованию, уже ничего не прерывается по регламенту. 

Кто за данное предложение, прошу голосовать. 
 
За    - 36 
Против    -  4 
Возд.     -  2 
Не голосовали   -  2 

 
Решение принято. 
 
Предлагается принять закон в окончательном чтении и направить его 

врио Губернатора области для обнародования. 
Кто за данное предложение, прошу голосовать. 
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За    - 37 
Против    -  3 
Возд.     -  3 
Не голосовали   -  1 

 
Решение принято. 
 
Коллеги, давайте сразу, пока я не забыл, поступила просьба от Чемезова 

Олега Леонидовича отпустить его в 11.45, ну это, скорей всего, что будет уже в 
11.30, потому что в 11.30 мы объявим 15-минутный перерыв, отпустить его в 
связи с тем, что ему в 14.15 надо вылетать в Москву. 

Кто за данное предложение, прошу голосовать. 
 
За    - 40 
Против    -  2 
Возд.     -  1 
Не голосовали   -  1 

 
Решение принято. 
 
Вопрос № 5. 

 
 

О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ № 1661-06 «О ВНЕСЕНИИ 
ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ «О БЮДЖЕТЕ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ФОНДА ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО 
СТРАХОВАНИЯ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2018 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ 

ПЕРИОД 2019 И 2020 ГОДОВ» 
(первое – второе окончательное чтения) 

 
 
ГОРИЦКИЙ. Уважаемые коллеги, комитет рассмотрел вопрос «О проекте 

закона Тюменской области «О внесении изменений в Закон Тюменской области 
«О бюджете территориального фонда обязательного медицинского 
страхования на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов».  

Объем доходов бюджета фонда на 2018 год предлагается уменьшить на 
619 млн. 912 тыс. руб.  

Расходы предлагается уменьшить на 501,5 млн. руб. Кроме того, 
предлагается уменьшить общий объем доходов и расходов бюджета фонда на 
2019 – 2020 годы на сумму 1 млрд. 62 млн. руб.  

Общий объем доходов фонда предлагается утвердить на 2018 год в 
сумме 22 млрд. 702,5 млн. руб., объем расходов в сумме 22 млрд. 820 млн.  
892 тыс. руб.  

Дефицит бюджета фонда на 2018 год предлагается утвердить в объеме 
118 млн. 392 тыс. руб.  

Источником финансирования дефицита бюджета фонда являются 
остатки средств по состоянию на 1 января 2018 года. 

Все необходимые материалы у вас имеются. Более подробную 
информацию и необходимые пояснения может предоставить директор 
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территориального фонда обязательного медицинского страхования Тюменской 
области Гиберт Юрий Борисович. 

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

 
КОРЕПАНОВ. Ясно, спасибо. Юрий Борисович, Вы настаиваете на 

докладе, или можно ограничиться вопросами, ответами? Как Вам лучше? 
Коллеги, есть необходимость доклад делать? Давайте тогда с вопросов 

начнем. Казанцева Тамара Николаевна, пожалуйста. 
 
КАЗАНЦЕВА. Чем объясняется снижение доходной и расходной части 

поступления в фонд «медстраха» на довольно-таки приличную сумму денег как 
в 18-м году, так в 19-м и 20-м? 

 
ГИБЕРТ. Спасибо за вопрос. На самом деле изменения касаются только 

лишь передачи денег, которые раньше были в фонде на высокотехнологичную 
помощь, в размере, на 19-й – 20-й годы – это миллиард 086, а сейчас – это  
800 млн., в полномочия Департамента здравоохранения, т.е. поменялась 
форма оплаты за оказанную помощь. Раньше оплачивал ее фонд, сейчас будет 
в том же объеме с теми же лечебными учреждениями рассчитываться 
непосредственно сам Департамент здравоохранения области. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо, Юрий Борисович. Селюков Михаил Викторович, 

пожалуйста, Ваш вопрос. 
 
СЕЛЮКОВ. Спрасибо, Сергей Евгеньевич. Уважаемый Юрий Борисович, 

в какую сумму обходится у нас содержание страховых компаний, оплата их 
штрафов, услуг, и насколько они необходимы фонду и лечебно-
профилактическим учреждениям? 

 
ГИБЕРТ. На основании Федерального закона № 200 об организации 

медицинской помощи ОМС в Российской Федерации на ведение дела 
страховые компании берут от 1 до 2 %. 

Что касается Тюменской области, то у нас на ведение дела страховые 
компании берут самый низший порог, который может быть, – это 1 %.  

 
КОРЕПАНОВ. Пожалуйста, еще вопрос, Селюков Михаил Викторович. 
 
СЕЛЮКОВ. 1 %, понятно. В абсолюте это сколько миллионов рублей, и 

что мы взамен получаем за эти деньги? 
 
ГИБЕРТ. В 18-м году программой ОМС в базовой части финансируется в 

размере 17 млрд., т.е. вот от 17 млрд. 1 %.  
Что касается, на какие нужды идут данные средства? Все страховые 

компании проводят контроль качества, контроль качества оказания 
медицинской помощи по лечебным учреждениям, они проводят контроль и по 
медико-экономическим направлениям, еще раз повторюсь, по контролю 
качества оказания медицинской помощи привлекают экспертов, т.е. вот 
основная сумма – это вот на проведение контрольных мероприятий в лечебных 
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учреждениях по оказанию медицинской помощи. Не только государственных, но 
и тех, кто работает в системе ОМС. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо, Юрий Борисович. Я так понял, что больше 

вопросов нет, присаживайтесь. Спасибо. Желающие выступить? Тоже таковых 
нет. Принимаем постановление. 

Предлагается принять в 1-м чтении проект закона, который мы с вами 
сейчас обсуждаем, рассмотреть его в окончательном чтении в ходе настоящего 
заседания.  

Кто за принятие первого постановления  в целом именно в таком виде, 
прошу проголосовать. 

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

 
Решение принято. 
 
Коллеги, кто за то, чтобы принять закон в окончательном чтении и 

направить закон врио Губернатора Александру Викторовичу Моору для 
обнародования, таким образом, второе постановление тоже принять в целом, 
прошу голосовать. 

 
За    - 39 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  5 

 
Решение принято. 
 
Вопрос № 6. 
 
 

О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ № 1646-06 «О ВНЕСЕНИИ 
ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 2 ЗАКОНА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ «О НАЛОГЕ НА 

ИМУЩЕСТВО ОРГАНИЗАЦИЙ» 
(первое – второе окончательное чтения) 

 
 

ГОРИЦКИЙ. Уважаемые коллеги, комитет рассмотрел вопрос о проекте 
закона Тюменской области «О внесении изменения в статью 2 Закона 
Тюменской области «О налоге на имущество организаций». 

Данный законопроект разработан нашим коллегой, депутатом Тюменской 
областной Думы Селюковым Михаилом Викторовичем. 

В целях приведения Закона Тюменской области «О налоге на имущество 
организаций» в соответствие со ст. 11 Налогового кодекса РФ в ст. 2 
областного закона предлагается внести изменения, заменив слово 
«предприятий» словом «организаций». 
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Принятие данного законопроекта будет способствовать единообразию в 
употреблении терминологии. 

Необходимые материалы у вас имеются, более подробную информацию 
и необходимые пояснения может предоставить депутат Тюменской областной 
Думы Селюков Михаил Викторович. 

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

 
КОРЕПАНОВ. Коллеги, вопросы к докладчику или инициатору 

принятия этого закона есть? Нет. Желающие выступить? Тоже нет. Принимаем. 
Предлагается принять к рассмотрению проект закона, поскольку у нас его не 
было в плане, принять его в 1-м чтении и рассмотреть указанный законопроект 
в окончательном чтении в ходе настоящего заседания. 

Кто за принятие такого первого постановления по данному вопросу, 
прошу голосовать. 

 
За    - 41 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  2 

 
Решение принято. 
 
Предлагается второе постановление следующего характера: принять в 

окончательном чтении и направить временно исполняющему обязанности 
[Губернатора Тюменской области] закон для обнародования. Если нет 
замечаний, предлагается принять его в целом. 

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

 
Решение принято. 
 
Вопрос № 7. 
 

 
О ЗАКОНЕ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ «О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШЕЙ СИЛУ 
ЧАСТИ ПЯТОЙ СТАТЬИ 10 ЗАКОНА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ «О СТАТУСЕ 

ДЕПУТАТА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ» (ПРОЕКТ № 1642-06) 
(второе окончательное чтение) 

 
 
САЙФИТДИНОВ. Проект закона «О признании утратившей силу  

части пятой статьи 10 Закона Тюменской области «О статусе депутата 
Тюменской областной Думы» был принят в 1-м чтении на майском заседании. 
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Проектом предлагается признать утратившей силу часть 5 статьи 10 
областного закона, которой регламентировалась работа депутата в 
избирательном округе. 

Ко второму чтению замечаний и предложений на проект не поступило.  
Комитет рекомендует принять закон во 2-м окончательном чтении. 
 
КОРЕПАНОВ. Ясно. Вопросы к докладчику, желающие выступить? 

Нет. Коллеги, предлагается следующее постановление: принять закон в 
окончательном чтении и направить его для опубликования временно 
исполняющему обязанности Губернатора, ну и снять с контроля 
соответствующее постановление.  Если нет замечаний, предлагается 
постановление принять в целом. 

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

 
Решение принято. 
 
Вопрос № 8. 
 
 
О ЗАКОНЕ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ  

В СТАТЬИ 2 И 4 ЗАКОНА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ «О КВОТИРОВАНИИ 
РАБОЧИХ МЕСТ В ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ» (ПРОЕКТ № 1637-06) 

(второе окончательное чтение) 
 

 
ФАЛЬКОВ. Уважаемые коллеги, вашему вниманию предложен 

законопроект, который разработан в целях приведения в соответствие с 
федеральным законодательством областного Закона «О квотировании рабочих 
мест в Тюменской области». 

Прошу поддержать решение комитета по принятию соответствующего 
закона и проголосовать за предложенный проект постановления. 

 
КОРЕПАНОВ. Ясно, спасибо. Коллеги, пожалуйста, вопросы, 

желающие выступить? Нет ни тех, ни других. Принимаем постановление. 
Предлагается принять его и направить врио Губернатора для обнародования, и 
снять с контроля опять же соответствующее постановление. 

Если нет замечаний, предлагается принять это постановление в целом. 
Режим голосования. 
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За    - 42 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  2 

 
Решение принято. 
 
Вопрос № 9. 
 
 
О ЗАКОНЕ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ  

В СТАТЬЮ 4 ЗАКОНА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ «О ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 
И СПОРТЕ В ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ» (ПРОЕКТ № 1641-06) 

(второе окончательное чтение) 
 

 
ФАЛЬКОВ. Предложенный законопроект был внесен в областную Думу в 

порядке законодательной инициативы прокурором Тюменской области 
Владимиром Александровичем Владимировым в связи с принятием 
Федерального закона «О внесении изменения в Закон «О физической культуре 
и спорте в Российской Федерации». 

Комитетом была поддержана поправка Правительства Тюменской 
области, содержащая новую редакцию статьи 1 законопроекта. Мы на комитете 
рассмотрели совместно с представителем прокуратуры, поэтому все спорные 
вопросы были сняты. 

Все необходимые заключения на таблицу поправок имеются. Решением 
комитета предлагается принять рассматриваемый проект закона во  
2-м окончательном чтении с учетом принятых поправок. Прошу поддержать 
решение комитета и проект постановления по данному вопросу. 

 
КОРЕПАНОВ. Вопросы, желающие выступить? Нет. 
Предлагается принять постановление. Принять закон с учетом принятых 

поправок и направить, соответственно, временно исполняющему обязанности 
для обнародования и снять с контроля соответствующее постановление. Если 
нет замечаний, предлагается постановление принять в целом. 

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

 
Решение принято. 
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Вопрос № 10. 
 
 
О ЗАКОНЕ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ  

В СТАТЬИ 3 И 4 ЗАКОНА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ «О РЕГУЛИРОВАНИИ 
ЛЕСНЫХ ОТНОШЕНИЙ В ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ» (ПРОЕКТ № 1644-06) 

(второе окончательное чтение) 
 

 
ЛОСЕВА. Уважаемые депутаты, проект закона Тюменской области  

«О внесении изменений в статьи 3 и 4 Закона Тюменской области  
«О регулировании лесных отношений в Тюменской области» принят  
в 1-м чтении на прошлом заседании областной Думы 24 мая 2018 года. 

На июньском заседании комитета рассмотрена таблица поправок, 
подготовленная с учетом информации Правительства Тюменской области, на 
которую поступили положительные заключения.  

Комитет принял решение рекомендовать депутатам областной Думы 
принять законопроект во 2-м окончательном чтении с учетом мнения комитета 
по таблице поправок. Прошу поддержать решение комитета. 
 

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

Кто за то, чтобы принять закон с учетом принятых поправок, направить 
для обнародования и снять с контроля соответствующее постановление и, 
таким образом, постановление по данному вопросу принять в целом. 

Прошу включить режим голосования. 
 

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

 
Решение принято. 

 
Вопрос № 11. 
 

 
О ЗАКОНЕ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ «О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ ГРАЖДАН В СОБСТВЕННОСТЬ 

БЕСПЛАТНО» (ПРОЕКТ № 1632-06) 
(второе окончательное чтение) 

 
 

КОВИН. Уважаемые коллеги, комитет рассмотрел проект закона  

«О предоставлении земельных участков отдельным категориям граждан в 
собственность бесплатно».  

Данный проект закона Тюменской области был принят областной Думой  
в 1-м чтении в апреле месяце текущего, 2018 года.  
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Поступившие поправки сведены в таблицу. По всем поправкам выражена 
позиция комитета, которая отражена в таблице.  

Кроме того, ко 2-му чтению комитетом подготовлена редакция 
законопроекта с учетом всех поправок, одобренных комитетом.  

Срок, до которого был создан жилой дом, для целей узаконивания прав 
на земельный участок по таким домам остался, как и в первой редакции 
законопроекта, т.е. до 2006 года. 

В зале присутствует заместитель Губернатора Тюменской области, 
директор Департамента земельных и имущественных отношений Киселев 
Андрей Валерьевич. При необходимости он может ответить на интересующие 
вас вопросы. 

Комитет рекомендует принять соответствующий закон во  
2-м окончательном чтении с учетом всех поправок. Прошу поддержать решение 
комитета. Спасибо. 
 

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

постановление. Предлагается принять закон с учетом принятых поправок, 
направить временно исполняющему обязанности Губернатора Александру 
Викторовичу Моору для обнародования и снять с контроля соответствующее 
постановление, и, таким образом, постановление принять в целом. 

Кто за данное предложение, прошу проголосовать. 
 

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

 
Решение принято. 

 
Вопрос № 12. 

 
 

О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ № 1653-06 «О ВНЕСЕНИИ 
ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ «ОБ УСТАНОВЛЕНИИ 

ГРАНИЦ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ И 
НАДЕЛЕНИИ ИХ СТАТУСОМ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА, ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА  И СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ» 
(первое – второе окончательное чтения) 

 
 

САЙФИТДИНОВ. Проект закона «О внесении изменений в Закон 
Тюменской области «Об установлении границ муниципальных образований 
Тюменской области и наделении их статусом муниципального района, 
городского округа и сельского поселения» внесен Думой Тюменского 
муниципального района. 

Проектом изменяются границы Богандинского муниципального 
образования и Червишевского муниципального образования в связи с 
передачей объектов недвижимого имущества – военных городков № 36 и № 37 
в муниципальную собственность Богандинского сельского поселения и 
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необходимостью отнесения части территории Червишевского муниципального 
образования, на которой расположены эти объекты, к территории 
Богандинского муниципального образования. Размер передаваемой территории 
составляет 2 310 га.  

К проекту закона предлагаются соответствующие решения Думы 
Тюменского муниципального района, Думы Богандинского муниципального 
образования, Думы Червишевского муниципального образования. Также к 
проекту прилагаются заключения Правительства Тюменской области и 
протоколы, которыми зафиксированы результаты опроса граждан в 
Червишевском и Богандинском муниципальных образованиях.  

Таким образом, все необходимые документы представлены, юридико-
технические замечания правового управления Думы учтены в тексте проекта. 
Других замечаний на проект не поступило.  

Более подробную информацию по проекту закона может представить 
председатель Думы Тюменского района Клименко Валентин Витальевич. 

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

 
КОРЕПАНОВ. Вопросы, желающие выступить? Глеб Александрович, 

пожалуйста, скажите, кому вопрос: к докладчику или представителю района? 
 
ТРУБИН. Не знаю, кто ответит, может, докладчик ответит, может, 

представитель района. А сколько еще потенциальных таких территорий, 
которые необходимо будет передать в муниципальную собственность?  Или это 
последняя территория? Спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ. Фуат Ганеевич, пожалуйста. 
 
САЙФИТДИНОВ. Я не имею возможности отвечать на этот вопрос и 

полагаю, что и председатель Думы аналогично. Есть конкретный вопрос, 
конкретный вопрос был рассмотрен. 

 
КОРЕПАНОВ. Валентин Витальевич, можете что-то сказать?  
 
КЛИМЕНКО. … вопрос. Рассматриваемый проект закона Тюменской 

области рассматривает лишь оформление границ муниципальных образований. 
Здесь не идет речь о передаче права собственности ни на земельные участки, 
ни на объекты, находящиеся на данных земельных участках. То, что касается о 
дальнейшей передаче, у меня такой информации тоже нет. 

 
КОРЕПАНОВ. Так, тогда Киселева микрофон включите. 
 
КИСЕЛЕВ. Я попробую ответить на этот вопрос. На самом деле это в 

Богандинском, кто был там, кто не был, две воинские части, которые сегодня 
освобождены практически Министерством обороны. Условием для передачи 
земельных участков и, по-моему, там 2 жилых дома, котельная, имущественный 
комплекс, в собственность муниципального образования является уточнение, 
вернее, отнесение данной воинской части к той или иной территории, поскольку 
сегодня земельный участок, он режется на 2 части и юридически его 
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невозможно передать. То есть для того, чтобы урегулировать, отнести 
воинскую часть в одну территорию, соответственно, уменьшив границы другого 
муниципального образования, необходимо принятие данного проекта. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Больше вопросов нет, желающих выступить тоже 

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

Кто за данное постановление, прошу проголосовать. 
 
За    - 41 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  3 

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

временно исполняющему обязанности Губернатора Тюменской области 
Александру Викторовичу Моору для обнародования, и, таким образом, второе 
постановление тоже принять в целом. 

Кто за данное предложение, прошу проголосовать. 
 
За    - 42 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  2 

 
Решение принято. 
 
Уважаемые коллеги, прежде чем объявить перерыв, я бы поставил на 

голосование вопрос. Поступила просьба от Фалькова Валерия Николаевича 
отпустить его в 11 часов 30 минут с заседания Думы в силу, так сказать, скажем 
так, производственной необходимости. 

Кто за данное предложение, прошу проголосовать. 
 
За    - 39 
Против    -  1 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  4 

 
Решение принято. 
 
Объявляется перерыв на 15 минут. 
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ПЕРЕРЫВ НА 15 МИНУТ. 
ПОСЛЕ ПЕРЕРЫВА. 

 
 

КОРЕПАНОВ. Итак, в зале 25 депутатов согласно регистрации.  Мы с 
вами вправе продолжить нашу работу. 

Вопрос № 13. 
 

 
О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ № 1658-06 «О ПРИЗНАНИИ 
УТРАТИВШИМИ СИЛУ НЕКОТОРЫХ ПОЛОЖЕНИЙ ЗАКОНА ТЮМЕНСКОЙ 

ОБЛАСТИ «О НАДЕЛЕНИИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
ОТДЕЛЬНЫМИ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ПОЛНОМОЧИЯМИ» 

(первое – второе окончательное чтения) 
 
 

САЙФИТДИНОВ.  Уважаемые коллеги, проект закона «О признании 
утратившими силу некоторых положений Закона Тюменской области  
«О наделении органов… 

 
КОРЕПАНОВ. Так, прошу успокоиться, коллеги, началось заседание. 

Занимаем рабочие места. Пожалуйста, Фуат Ганеевич. 
 
САЙФИТДИНОВ. Уважаемые коллеги, проект закона «О признании 

утратившими силу некоторых положений Закона Тюменской области  
«О наделении органов местного самоуправления отдельными 
государственными полномочиями» внесен Правительством области.  

Проектом предлагается ст. 20 и приложение № 17 закона признать 
утратившей силу. Статьей 20 муниципальное образование г. Тюмень наделено 
государственным полномочием по организации оказания первичной медико-
санитарной помощи в медицинских организациях муниципальной системы 
здравоохранения.  

В настоящее время оказание первичной медико-санитарной помощи в 
городе осуществляется 11 муниципальными медицинскими учреждениями, 
которые планируется передать в собственность Тюменской области. 
Соответственно, после их передачи в государственную собственность 
первичную медико-санитарную помощь будут оказывать государственные 
медицинские учреждения, а полномочия по ее оказанию изымаются из 
переданных городу полномочий. 

На проект поступили замечания правового управления, которые носят 
уточняющий характер. Данные замечания включены в таблицу поправок, с 
которой комитет предлагает согласиться.  

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

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. К Фуату Ганеевичу вопросы, желающие 

выступить? Нет ни тех, ни других. Принимаем постановление по этому вопросу. 
Первое постановление. Предлагается принять в 1-м чтении проект закона 

и рассмотреть его в окончательном чтении в ходе настоящего заседания.  
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Кто за данное постановление, прошу проголосовать. 
 
За    - 38 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
 
Принимаем второе постановление. Предлагается принять закон в целом 

с учетом принятых поправок и направить закон временно исполняющему 
обязанности Губернатора Тюменской области для обнародования. 

Кто за принятие в целом второго постановления, прошу проголосовать. 
 
За    - 39 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
 
Вопрос № 14. 
 
 

О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ № 1659-06  
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 14 ЗАКОНА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

«О ЗАЩИТЕ ПРАВ РЕБЕНКА» 
(первое – второе окончательное чтения) 

 
 
ЯШКИН. Уважаемые коллеги, данный законопроект разработан и внесен 

в порядке законодательной инициативы Правительством области в связи с 
принятием Федерального закона от 18.04.2018 года.  

В соответствии с изменениями федерального законодательства 
полномочия исполнительных органов госвласти области дополняются 
следующими полномочиями: первое – по размещению на официальном сайте в 
сети Интернет реестра организаций отдыха и оздоровления детей, и второе – 
по разработке утверждения списка рекомендуемых туристических маршрутов. 

Решением комитета рекомендовано принять данный проект в 1-м и 2-м 
окончательном чтениях. Прошу поддержать, спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ. Вопросы, желающие выступить? Нет. 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, и, таким образом, первое постановление принять в целом, прошу 
проголосовать. 
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За    - 40 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 

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

временно исполняющему обязанности Губернатора для обнародования, прошу 
проголосовать. 

 
За    - 39 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  1 

 
Решение принято. 
 
Вопрос № 15. 
 
 

О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ № 1652-06  
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 15 ЗАКОНА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

«О ПОРЯДКЕ УЧЕТА ГРАЖДАН, НУЖДАЮЩИХСЯ В ЖИЛЫХ 
ПОМЕЩЕНИЯХ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ИМ ПО ДОГОВОРАМ СОЦИАЛЬНОГО 

НАЙМА, И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ  
В ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ» 

(первое – второе окончательное чтения) 
 

 
ЛОСЕВА. Уважаемые депутаты, проект закона Тюменской области  

«О внесении изменения в статью 15 Закона Тюменской области «О порядке 
учета граждан, нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых им по 
договорам социального найма, и предоставления жилых помещений в 
Тюменской области» внесен и разработан в соответствии с информацией 
прокуратуры Тюменской области.  

Законопроектом вносятся изменения в ч. 6 ст. 15 закона. 
Предполагается, что при принятии решения о внеочередном предоставлении 
жилого помещения по договору социального найма несовершеннолетнему 
гражданину, страдающему тяжелой формой хронического заболевания, 
включенного в соответствующий перечень, необходимо исходить из 
необходимости проживания несовершеннолетнего вместе с членами его семьи, 
если при оценке обстоятельств конкретного дела правоприменительный орган 
придет к выводу, что для состояния несовершеннолетнего определяющим 
будет именно их совместное проживание.  

Однако по принятии такого решения должны приниматься во внимание 
как права других членов семьи на благоприятные условия проживания, так и 
наличие у публичного образования возможности предоставления жилого 
помещения соответствующей площади. 
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Комитет принял решение рекомендовать депутатам областной Думы 
принять законопроект к рассмотрению, принять его в 1-м чтении с учетом 
результатов лингвистической экспертизы и рассмотреть законопроект  
во 2-м окончательном чтении. Прошу поддержать решение комитета. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Вопросы, желающие выступить? Нет. 

Принимаем постановление. 
Предлагается принять к рассмотрению проект закона, принять его в 1-м 

чтении и рассмотреть в окончательном чтении в ходе настоящего заседания.  
Кто за данное предложение, прошу проголосовать. 
 
За    - 41 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 

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

опубликования временно исполняющему обязанности Губернатора, таким 
образом, второе постановление тоже принять в целом, прошу проголосовать. 

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

 
Решение принято. 
 
Вопрос № 16. 
 

 
О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ № 1656-06 «О ВНЕСЕНИИ 

ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОН ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ «О РЕГУЛИРОВАНИИ 
ЖИЛИЩНЫХ ОТНОШЕНИЙ В ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ» 

(первое – второе окончательное чтения) 
 

 
ЛОСЕВА. Уважаемые депутаты, проект закона Тюменской области   

«О внесении изменения в Закон Тюменской области «О регулировании 
жилищных отношений в Тюменской области» разработан в связи  
с необходимостью приведения областного законодательства в соответствие  
с федеральным законодательством. 

Законопроектом определяются особенности организации капитального 
ремонта многоквартирных домов, в которых требовалось проведение 
капитального ремонта на дату приватизации первого жилого помещения. 

Также законопроектом определяется порядок финансирования 
проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме 
за счет средств областного бюджета и устанавливается порядок 
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информирования собственников помещения в многоквартирном доме об 
исполнении бывшим наймодателем обязанности по проведению капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирном доме.  

Нужно отметить, что в Тюменской области, по данным исполнительных 
органов государственной власти Тюменской области и органов местного 
самоуправления, отсутствуют многоквартирные дома, отвечающие данным 
условиям. 

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

 
КОРЕПАНОВ. Вопросы, желающие выступить? Нет. Принимаем 

постановление. 
Предлагается принять к рассмотрению проект закона, принять его  

в 1-м чтении и рассмотреть в ходе сегодняшнего заседания для принятия его в 
окончательном чтении. 

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

 
Решение принято. 
 
Предлагается принять его в окончательном чтении и направить временно 

исполняющему обязанности Губернатора для обнародования. 
Кто за то, чтобы принять такое постановление в целом, прошу 

проголосовать. 
 
За    - 40 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  1 

 
Решение принято. 
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Вопрос № 17. 
 
 

О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ № 1660-06 «О ВНЕСЕНИИ 
ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОН ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ «О РЕГУЛИРОВАНИИ 
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ» 

(первое – второе окончательное чтения) 
 

 
ЛОСЕВА. Уважаемые присутствующие, законопроект разработан в связи 

с необходимостью приведения областного законодательства в соответствие с 
федеральным.  

В соответствии с внесенными изменениями границы прилегающей 
территории определяются правилами благоустройства территории 
муниципального образования в соответствии с порядком, установленным 
законом субъектов Российской Федерации.  

С учетом изложенного законопроектом предлагается установить порядок 
определения границ прилегающих территорий. 

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

 
КОРЕПАНОВ. Вопросы, желающие выступить? Нет. Принимаем 

постановление. 
Предлагается принять к рассмотрению проект закона, принять  

в 1-м чтении и рассмотреть в окончательном чтении в ходе настоящего 
заседания.  

Кто за принятие такого постановления в целом, прошу проголосовать. 
 
За    - 40 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
 
Предлагается второе постановление следующего характера: принять 

закон в окончательном чтении и направить закон временно исполняющему 
обязанности Губернатора области для обнародования. 

Кто за принятие в целом такого постановления, прошу проголосовать. 
 
За    - 38 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  2 

 
Решение принято. 
 



41 

 

Вопрос № 18. 
 
 

О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ № 1657-06 «О ВНЕСЕНИИ 
ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 3 ЗАКОНА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ  

«О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО 
ПРОИЗВОДСТВА В ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ» 

(первое – второе окончательное чтения) 
 

 
КОВИН. Уважаемые депутаты, комитет рассмотрел проект закона  

«О внесении изменения в статью 3 Закона Тюменской области  
«О государственной поддержке сельхозяйственного производства в Тюменской 
области», 1-е и 2-е окончательное чтения. 

Проект закона внесен в областную Думу Правительством Тюменской 
области. Изменения, вносимые законопроектом, предусматривают, что формы 
господдержки сельхозпроизводства в Тюменской области могут 
устанавливаться не только законом Тюменской области «О господдержке 
сельхозпроизводства в Тюменской области» и нормативно-правовыми актами 
Правительства Тюменской области, но и Законом Тюменской области об 
областном бюджете. 

Принятие законопроекта позволит принимать решения о принятии мер 
господдержки без внесения изменений в отраслевое законодательство. Все 
экспертные заключения на законопроект положительные.  

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

 
КОРЕПАНОВ. Вопросы, желающие выступить? Нет. Принимаем 

постановление. 
Первое постановление. Предлагается принять к рассмотрению проект 

закона, принять в 1-м чтении его и рассмотреть законопроект  
во 2-м окончательном чтении в ходе настоящего заседания.  

Кто за такое постановление, прошу проголосовать. 
 
За    - 39 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  1 

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

временно исполняющему обязанности Губернатора области для 
обнародования, и, таким образом, второе постановление тоже принять в целом, 
прошу проголосовать. 
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За    - 40 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
 
Вопрос № 19. 
 

 
О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ № 1647-06  

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 32 ЗАКОНА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
«О ПОРЯДКЕ ПОДГОТОВКИ, ПРИНЯТИЯ И ДЕЙСТВИЯ ПРАВОВЫХ АКТОВ 

ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ» 
(первое чтение) 

 
 
САЙФИТДИНОВ. Проект закона «О внесении изменения в статью 32 

Закона Тюменской области «О порядке подготовки, принятия и действия 
правовых актов Тюменской области» внесен Управлением Минюста РФ по 
Тюменской области. 

Проектом предлагается определить федеральный регистр нормативных 
правовых актов субъектов РФ и портал Министерства юстиции РФ 
«Нормативно-правовые акты Российской Федерации» в качестве источника, на 
котором размещаются официальные тексты законов и нормативно-правовые 
акты Тюменской области. 

Комитет рекомендует принять закон в 1-м чтении, проект закона. 
 
КОРЕПАНОВ. Вопросы, желающие выступить? Нет. Принимаем 

постановление. Предлагается принять к рассмотрению проект закона, принять 
его в 1-м чтении и направить субъектам права законодательной инициативы, 
которым мы всегда направляем подобные документы, ну и там еще два таких 
пункта: обобщить внесенные предложения и контроль возложить на 
Сайфитдинова Фуата Ганеевича. 

Кто за то, чтобы это постановление принять в целом, прошу 
проголосовать. 

 
За    - 39 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
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Вопрос № 20. 
 
 

О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ № 1655-06  
«О ПРЕОБРАЗОВАНИИ ГОЛЫШМАНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ И ВХОДЯЩИХ В ЕГО СОСТАВ СЕЛЬСКИХ 
ПОСЕЛЕНИЙ И ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНЫ 

ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ» 
(первое чтение) 

 
 
САЙФИТДИНОВ. Проект закона «О преобразовании Голышмановского 

муниципального района Тюменской области и входящих в его состав сельских 
поселений и внесении изменений в отдельные законы Тюменской области» 
внесен Думой Голышмановского муниципального района. 

Проектом предлагается преобразовать все муниципальные образования 
Голышмановского муниципального района путем их объединения в одно 
муниципальное образование – Голышмановский городской округ. В связи с 

преобразованием района планируется сокращение количества сельских 
администраций, с 15 до 1-й, что позволит составлять единый бюджет, вести 
единую отчетность, единую нормативную базу, повлечет сокращение 
количества сельских депутатов и т.д. 

Как следствие этих преобразований предполагается улучшение 
управления муниципалитета, удобство граждан при получении муниципальных 
услуг, привлекательность территории для инвесторов. 

Статьей 13 Федерального закона «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» установлено, что 
преобразование муниципальных образований осуществляется законами 
субъектов РФ по инициативе населения, органов местного самоуправления, 
органов госвласти субъектов РФ, федеральных органов госвласти в 
соответствии с настоящим федеральным законом. 

В данном случае инициатива исходит от Думы сельского поселения 
Голышманово, которая решением от 26 апреля текущего года о выдвижении 
инициативы преобразования муниципальных образований и назначении 
публичных слушаний на территории сельского поселения Голышманово вышла 
с указанной инициативой. 

Данная инициатива была поддержана населением на публичных 
слушаниях, проведенных во всех сельских муниципальных образованиях. 

По результатам публичных слушаний во всех муниципальных 
образованиях за преобразование муниципального района проголосовало  
488 человек, против – 1, воздержались – 2. 

Одним из требований федерального закона при объединении двух и 
более поселений является наличие согласия населения каждого из поселений, 
выраженного представительным органом каждого из объединяемых поселений. 
Указанное согласие оформлено решениями 15 сельских дум Голышмановского 
муниципального района. 

В соответствии с проектом в период до формирования органов местного 
самоуправления вновь образованного городского округа Голышмановский 
городской округ полномочия по решению вопросов местного значения будут 
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осуществлять упраздняемые органы местного самоуправления сельских 
поселений. 

Статьей 3 проекта устанавливается, что численность депутатов 
представительного органа вновь образованного городского округа составляет 
20 депутатов. 

Глава городского округа будет избираться представительным органом 
городского округа из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией. 

В связи с преобразованием Голышмановского муниципального района 
соответствующие изменения вносятся в законы области «Об установлении 
границ муниципальных образований Тюменской области и наделении их 
статусом муниципального района, городского округа и сельского поселения», а 
также «Об административно-территориальном устройстве Тюменской области» 
и «О наделении органов местного самоуправления отдельными 
государственными полномочиями». 

Более подробную информацию по объединению муниципальных 
образований может предоставить Александр Васильевич Желтоухов, глава 
Голышмановского муниципального района. 

Комитет рекомендует принять проект закона в 1-м чтении. 
 
КОРЕПАНОВ. Ясно. Спасибо. Вопрос Казанцевой Тамары 

Николаевны. Сразу скажите, к кому, Сайфитдинову или Желтоухову. 
 
КАЗАНЦЕВА. Вопрос у меня такого порядка, можно задавать, да? 

Скажите, пожалуйста, вот несколько лет назад уже вопрос о преобразовании 
Голышманово в город стоял, но тогда, значит, такие были причины, по которым 
он таковым не стал. Что сегодня изменилось по сравнению там, по-моему, с 6-ю 
или 7-ю годами, что Голышманово можно преобразовать в город и создать 
городской округ? Спасибо. 

 
ЖЕЛТОУХОВ. Чтобы знали, правильно, тут уже в пояснительной 

записке все сказали, с чем связано преобразование. Я вам скажу, 
действительно, одним словом сказать, чтобы всем было понятно, – это для 

удобства управления районом. Вопрос продуман до мелочей, вопрос 
правильно задан. Мы городом не стали, действительно нас это остановило, 
чтобы городом назвать, потому что там интересы народа затрагиваются и 
прочее. Мы юридически стали городским округом, а тот населенный пункт, где 
народ проживает и имеет часть льгот там по ЖКХ, там еще, образование… и 
прочее, они ничего не теряют. И вот это вот интересы народа финансовые, нас 
остановило, чтобы мы не сделали город, а сделаем объединение городского 
округа. Так что ничего народ не теряет абсолютно здесь.  

Вот что нас остановило, как Вы говорите, до этого мы давно уже мечтали. 
Экономически, социально мы развились достаточно, чтобы иметь такой статус. 
Может, когда-то со временем станем и городом. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо, Александр Васильевич. Морев Сергей 

Николаевич, тоже скажите, в чей адрес вопрос. 
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МОРЕВ. Александр Васильевич, подскажите, пожалуйста, вот по поводу 
экономии хотелось бы уточнить, а какая планируется экономия от этого 
решения? Спасибо. 

 
ЖЕЛТОУХОВ. Экономия, она как бы небольшая в финансовом, где-то  

12 – 15 млн., но для сельской местности это тоже прилично. Там единственное, 
мы концентрируем, собираем в один кулак бухгалтерию. Там вот будет 14 
сокращено бухгалтеров, но не надо бояться, что они где-то будут не 
пристроены, останутся без работы. Все уже, вопрос решен. Все они 
трудоустроены и прочее. 

Вот здесь, значит, много положительных результатов там и требований 
сейчас контролирующих органов, значит, вот. Нормативно-правовую базу, у нас 
есть специалисты, которые подготовлены здесь. Налоговая система единая, 
бухгалтерская система, финансирование единое и прочее. Ну вот экономия, 
она небольшая в принципе, но она нужная, и мы направим ее, ну вот на 
социальные вопросы, решение социальных вопросов. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо, Александр Васильевич. Левченко Иван 

Григорьевич, тоже скажите, к кому вопрос. 
 
ЛЕВЧЕНКО. К Александру Васильевичу. Александр Васильевич, сейчас 

Фуат Ганеевич зачитал цифры, а почему так мало людей приняло участие в 
общественных слушаниях? То есть там 1 – 1,5 % где-то. 

 
ЖЕЛТОУХОВ. … этот вопрос. Значит, смотрите как, мы к этому вопросу 

шли не только просто там, в апреле месяце, как сказали, с инициативой 
выступила Дума поселковая. Мы этот вопрос, правильно Тамара Николаевна 
сказала, мы уже лет 7 его, как говорится, трясем в зубах, если так можно 
выразиться, этот вопрос. Народ психологически готов к этому был. На всех 
сходах граждан, а мы проводим каждый год на каждой территории в 
отдельности. В райцентре проводим сход граждан, там масса людей 
собирается, не столько, сколько. А здесь были публичные слушания 
объявлены, ни от кого не скрывали, кто изъявил желание, тот и пришел, а так, в 
принципе, это все открыто и гласно. Если бы что-то было, недовольство, 
значит, вот там бы сказали, один, значит, против, один там воздержался. Так 
воздержались, 2 человека приехали с Севера, а говорят: «А что если вот так 
вот будет, а что это так?». Сами себе вопрос задают и прочее. Местное 
население ни одного вопроса не задало и прочее. Так что бояться не надо. Я 
вам еще говорю, до тонкостей продумано и прочее. Мы же не враги себе же, 
против своего народа что-то хуже делать, чем было, ни в коем случае. 

 
КОРЕПАНОВ. Хорошо, Александр Васильевич. Бабин Николай 

Андреевич, пожалуйста. 
 
БАБИН. Александр Васильевич, а льготы сельскому населению 

останутся? 
 
ЖЕЛТОУХОВ. Те, которые существуют льготы, они останутся. Вот только 

из-за этих позиций мы не стали там, как говорится, делать город, значит, и 
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прочее. Те тарифы, которые на сельскую местность, ЖКХ распространяются, 
народ тоже задавал вопрос: «А увеличивать будете или не будете?». Я им тоже 
сказал открыто: «Я вам говорю, что в связи с преобразованием не будет, но 
если будут увеличиваться, значит, тарифы на ЖКХ, то это на уровне 
государства, или там по области и прочее. Не от этого случая, что мы 
преобразовались». Но они, естественно, будут раз в полугодие, тарифы на 
электричество, на газ меняться, но это не из-за того, что мы преобразовались в 
городской округ. Они это понимают, люди тоже. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Ульянов Владимир Ильич. 

 
УЛЬЯНОВ. Спасибо. Александр Васильевич, скажите, пожалуйста, вот 

решать вопросы проблемные населению сельских поселений, где власть будет 
упразднена, им что, всем районом придется в районный центр ездить, ходить 
или как Вы эту проблему хотите решать? 

 
ЖЕЛТОУХОВ. Значит, одно из удобств это, граждан – обращение за 

муниципальными услугами, как мы сейчас приготовили – все через одно окно. 

Даже и сейчас, когда сельские администрации на территории есть, многие 
вопросы приходится решать на районном уровне. У нас тут все отработано. 
МФЦ работают на высшем уровне. Мы сейчас даже расширяем эту службу, 
значит, народ уже приучен к этому. Проблем нет в этом плане. Не 
беспокойтесь, ни в коем случае.  

Мы даже практикуем такую вот практику, что вот выезжаем на место и 
обучаем народ, местное население, особенно возрастное, работе вот с этим 
сейчас с электронным документооборотом, с карточками денежными и прочее. 
И подключаем и Сбербанк, и все, значит. Все равно это на нас, все на районе 
висит, потому что есть костяк подготовленных специалистов, которые 
соответствуют вот современным требованиям. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо, Казанцева Тамара Николаевна. 
 
КАЗАНЦЕВА. Скажите, пожалуйста, когда планируется проведение 

выборов в новую Думу городского округа? 
 
ЖЕЛТОУХОВ. Так, я понял, что в 1-м чтении принимается, во 2-м чтении 

где-то будет в сентябре приниматься закон окончательно, и нам дается право в 
течение полугода сформировать новое правительство городского округа, или 
это будет в декабре, или в марте следующего года. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Конев Юрий Михайлович, вопрос, пожалуйста. 
 
КОНЕВ. Фуат Ганеевич, скажи, пожалуйста, города нет, округ 

городской. С точки зрения законодательства это как? 
 
САЙФИТДИНОВ. С точки зрения законодательства здесь все 

соответствует. 
 
КОРЕПАНОВ. Ясно, спасибо. Каков вопрос – таков ответ. 
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САЙФИТДИНОВ. У нас же в Заводоуковске округ городской тоже. Мы 
Заводоуковск имеем в виду не город, а у нас Заводоуковский городской округ со 
всем районом. 

 
КОРЕПАНОВ. Ладно, хорошо. Больше вопросов нет. Слово для 

выступления предоставляется Рейну Виктору Александровичу. 
 
РЕЙН. Уважаемые коллеги, безусловно, тема мне очень близка, еще 

будучи председателем Совета муниципальных образований мы на эту тему 
ставили, по этой теме ставили задачи перед юридической службой, плюсы, 
минусы просчитывали, говорили на сходах граждан, поднимали этот вопрос.  
И Александр Васильевич абсолютно прав, что временной процесс был очень 
длительный и консультаций было очень много, плюсы, минусы, изучался опыт 
Заводоуковского округа как сложнопостроенного муниципального образования, 
проблемы, связанные с подготовкой, будем говорить, основного, и защита 
основного документа, связанного с бюджетом, принятием бюджета, сложности, 
значит, которые возникали. 

И я хочу поддержать решение комитета, в 1-м чтении можно смело 
принимать. Решение выстрадано и те проценты, которые, вопрос задавали, 
участвовали сегодня в слушаниях и в обсуждении, они гораздо выше, потому 
что, еще раз говорю, на протяжении 5 лет эта тема поднималась во всех 
муниципальных образованиях, на уровне сельских поселений тоже, вопросы 
очень сложные, которые задавали жители, на них были даны ответы. Я считаю, 
смело можно в 1-м чтении принимать, ну и там пойдет шлифовка уже, мы уже 
сегодня с Александром Васильевичем говорили, подходов по формированию 
бюджета на 2019 год. Там есть своя специфика, тут Владимир Ильич как раз 
очень узкий и тонкий вопрос задал в части именно местного самоуправления на 
уровне поселения, т.е. все продумано, и поддержать можно. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Коллеги, больше желающих выступить нет, 

поэтому давайте будем принимать постановление. Предлагается принять к 
рассмотрению проект закона, принять его в 1-м чтении, направить законопроект 
ряду субъектов права законодательной инициативы, затем замечания, 
предложения принимаются до 6 июля, внести комитету предлагается на 
очередное заседание, так сказать, уже доработанный проект закона и контроль 
возложить на комитет по госстроительству и местному самоуправлению 
Сайфитдинова Фуата Ганеевича. 

Если нет замечаний, предлагается постановление принять в целом. 
Кто за данное предложение, прошу голосовать. 
 
За    - 36 
Против    -  0 
Возд.     -  6 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
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Вопрос № 21. 
 
 

О ВНЕСЕНИИ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ДУМУ ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПРОЕКТА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА  
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 67.1 ВОДНОГО КОДЕКСА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 
 

 
ЛОСЕВА. Уважаемые коллеги,  проект федерального закона  

«О внесении изменений в статью 67.1 Водного кодекса Российской Федерации» 
разработан в целях правового регулирования обеспечения безопасности 
территорий, подверженных затоплению, подтоплению. 

Принятие законопроекта позволит установить обязанность собственников 
и эксплуатирующих организаций существующих объектов капстроительства, 
кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и 
потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых 
веществ, пунктов хранения, захоронения радиоактивных отходов, находящихся 
в границах зон затопления, подтопления, и обеспечить инженерную защиту 
данных объектов от негативного воздействия вод. 

Поскольку в основном все вышеуказанные объекты эксплуатируются 
коммерческими организациями, на которых в соответствии с проектом 
федерального закона будет возложена обязанность по обеспечению 
инженерной защиты данных объектов от негативного воздействия вод, а 
значит, новых расходных обязательств, в бюджетах бюджетной системы не 
возникнет. 

Комитетом принято решение рекомендовать депутатам областной Думы 
внести законопроект в качестве законодательной инициативы в Госдуму ФС РФ, 
направить его на заключение в Правительство РФ и направить данный проект 
федерального закона с заключением Правительства РФ в Госдуму ФС РФ. 
Прошу поддержать решение комитета. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Вопросы, желающие выступить? Нет. 

Коллеги, предлагается принять постановление, его в целом зачитала Инна 
Вениаминовна, там в постановлении еще один пункт есть – контроль за 
выполнением возложить на комитет по экономической политике, а так она 
зачитала весь проект постановления, не буду его повторять. 

Кто за то, чтобы постановление принять в целом, прошу голосовать. 
 
За    - 40 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  1 

 
Решение принято. 
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Вопрос № 22. 
 

 
О ВНЕСЕНИИ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ДУМУ ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПРОЕКТА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА  
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬИ 39.28 И 39.29 ЗЕМЕЛЬНОГО 

КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И СТАТЬИ 44 И 46 ЖИЛИЩНОГО 
КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

 
 

ЛОСЕВА. Уважаемые коллеги, проект федерального закона  
«О внесении изменений в статью 39.28 и 39.29 Земельного кодекса Российской 
Федерации и статьи 44 и 46 Жилищного кодекса Российской Федерации» весен 
в областную Думу Тюменской городской Думой. 

Законопроектом предлагается внести изменения в положения 
Земельного кодекса в части расширения случаев, при которых допускается 
перераспределение земельных участков, это земельные участки, на которых 
расположены многоквартирные дома. 

Законопроектом также предлагается внести изменения в Жилищный 
кодекс, предусматривающие дополнения к компетенции общего собрания 
собственников помещений в многоквартирном доме принятием решения об 
обращении в уполномоченный орган с заявлением о перераспределении 
земель или земельного участка, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности, и земельного участка, на котором расположен 
многоквартирный дом. 

Комитетом принято решение рекомендовать депутатам областной Думы 
внести законопроект в качестве законодательной инициативы в Госдуму ФС РФ, 
направить его на заключение в Правительство РФ и направить данный проект 
федерального закона с заключением Правительства РФ в Госдуму ФС РФ. 
Прошу поддержать решение комитета. 

На заседании присутствует Дзуман Иван Дмитриевич, начальник 
правового отдела Тюменской городской Думы, который ответит на 
дополнительные вопросы. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Вопросы, желающие выступить? Нет. 

Принимаем постановление, опять же Инна Вениаминовна его зачитала. 
Предлагается внести в качестве законодательной инициативы данный проект 
закона, направить его на заключение в Правительство РФ, и еще два пункта. 

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

 
Решение принято. 
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Уважаемые коллеги, как уже было сказано, данный проект федерального 
закона был разработан и внесен в областную Думу Тюменской городской 
Думой. Сегодня мы приняли в окончательном чтении Закон Тюменской области 
«О предоставлении земельных участков отдельным категориям граждан в 
собственность бесплатно», который также является законодательной 
инициативой Тюменской городской Думы. 

Пользуясь случаем и принимая во внимание завершение полномочий 
Тюменской городской Думы, я хотел бы выразить от вашего имени 
благодарность и признательность всему депутатскому корпусу Тюменской 
городской Думы 6-го созыва за плодотворное сотрудничество, инициативность 
в законотворческой деятельности и пожелать удачи на предстоящих выборах. 

Вопрос № 23. 
 

 
О СОСТОЯНИИ И ПЕРСПЕКТИВАХ РАЗВИТИЯ ТЕАТРАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ (ПО ИТОГАМ ВЫЕЗДНОГО 
ЗАСЕДАНИЯ КОМИТЕТА ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ  

ПО СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ) 
 

 
ЯШКИН. Уважаемые коллеги, 6 июня состоялось выездное заседание 

комитета по данному вопросу, и вы знаете, что порадовало? В ответ на 
сакраментальный вопрос Станиславского: «Любите ли вы театр?», не только 
члены комитета по соцполитике, но и очень многие депутаты ответили 
положительно, приняли участие в этом выездном заседании вместе с 
представителями Правительства, администрации г. Тюмени, общественными 
организациями. Мы посетили 3 театра – это молодежный театр «Ангажемент» 
им. Загоруйко, Тюменский театр кукол и Тюменский драмтеатр. 

Состоялись серьезные такие встречи руководителей профильных 
департаментов области и города с актерами, с составом, некоторые из 
депутатов проявили себя не только хорошими актерами, но и замечательными 
певцами. 

Поэтому проект постановления содержит рекомендации и в адрес 
Правительства, и областной Думы, и в том числе, что важно, с учетом 
обсуждения на комитете предложения нашего коллеги Трубина тоже внесены 
сюда. Прошу поддержать решение комитета. Спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ. Вопросы, желающие выступить? Ни тех, ни других нет. 

Пожалуйста, Глеб Александрович, какие у Вас предложения есть по проекту 
постановления? 

 
ТРУБИН. Действительно, спасибо большое за данное мероприятие, 

прошло на высшем уровне. И основной просьбой всех актеров и людей, 
которые связаны с театральной деятельностью, это было рассмотреть 
возможность предоставления общежития для молодых актеров.  

Эта инициатива была внесена мной на комитете, но, к сожалению, все 
мы проголосовали за нее, все поддержали, но я посмотрел документы, она 
куда-то делась, исчезла, поэтому я вынужден вот протокольным поручением 
все-таки еще раз зафиксировать, и звучало это так: «Комитету Тюменской 
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областной Думы по соцполитике подготовить информацию о возможности 
предоставления общежития молодым актерам, работающим в Тюменской 
области». 

Письменно я прошу передать и проголосовать еще раз, потому что из 
решения данное предложение почему-то куда-то делось. 

 
КОРЕПАНОВ. Хорошо. Яшкин Николай Николаевич, пожалуйста, 

Ваш ответ. 
 
ЯШКИН. Я хотел бы разъяснить позицию. На самом деле такое 

предложение конкретно по общежитию прозвучало на заседании комитета, оно 
было рассмотрено на комитете и затем совместно с Правительством, и Глеб 
Александрович, откройте, пожалуйста, проект постановления, п. 2, там речь 
идет о том, гораздо шире, чем Вы говорили, – рассмотреть в порядке 
контрольной деятельности в 19-м году информацию Правительства области по 
вопросу предоставления работникам организаций бюджетной сферы, в сфере 
культуры особенно, мер поддержки в приобретении жилья. 

Мы советовались и с Вице-губернатором, это предложение звучит 
гораздо шире, чем просто по рассмотрению, так сказать, вопроса по 
общежитию. Поэтому мы и предложили в постановлении комитета именно 
такую формулировку. Спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ. Хорошо. Глеб Александрович, пожалуйста. 
 
ТРУБИН. Сергей Евгеньевич, я все-таки настаиваю, чтобы именно та 

формулировка, которая прозвучала, ее проголосовали, потому что то, о чем 
говорит коллега, там надо стаж, по-моему, 10 лет и больше, а это именно для 
молодых актеров, которых мы привлекаем зачастую на ведущие позиции в 
театрах. 

 
КОРЕПАНОВ. Разумеется, мы сначала проголосуем за 

постановление, а потом проголосуем за, так сказать, Ваше протокольное 
поручение с учетом, конечно, позиции комитета тоже. 

Так, коллеги, принимаем постановление. Информацию Правительства 
предлагается принять к сведению и, так сказать, ряд рекомендательных 
пунктов и Тюменской областной Думе, и Правительству Тюменской области.  
В общей сложности включает в себя 5 пунктов постановление, вы, наверно, все 
с ним знакомы, предлагается принять его в целом. 

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

 
Решение принято. 
 
А сейчас переходим к протокольному поручению. Позицию комитета вы 

слышали, позицию Глеба Александровича тоже слышали. Значит, он 
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предложил комитету Тюменской областной Думы по соцполитике в срок до  
21 июля 2018 года подготовить информацию о возможности предоставления 
общежития молодым актерам, работающим в Тюменской области. Контроль 
предлагается возложить на председателя комитета областной Думы по 
соцполитике Фалькова. Ставлю вопрос на голосование. 

Кто за то, чтобы такое протокольное поручение принять, прошу 
голосовать. Минуточку. 

 
ЯШКИН. Мне не хотелось бы вступать в диалог с Глебом 

Александровичем, но здесь, я думаю, председатель нашей комиссии, не может 
комитет Тюменской областной Думы решать вопрос о предоставлении 
общежития молодым актерам и давать поручение исполнительным органам. 
Это первое, исходя из нашего Регламента. 

И второе, я еще раз, коллеги, прошу обратить внимание, что здесь в том 
предложении, которое звучит от комитета, нет ограничений ни на возраст, ни на 
профессию, ни на специальность, ни проживание, ни на что, это реально тот 
пункт, по которому мы вместе с Правительством можем решать эти вопросы. 
Спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ. Хорошо. Глеб Александрович, наверно, хочет сказать, 

что я остановил голосование. Я голосование не останавливал, а голосование 
остановила наша техническая группа, я тоже был удивлен, потому что я даже 
кнопку нажал уже. 

Коллеги, я зачитал вам предложение Глеба Александровича, слушали 
позицию комитета и Николая Николаевича. Ставлю опять же на голосование 
предложение Глеба Александровича, я его зачитал. 
 Кто за данное предложение, прошу голосовать. 
 

За    - 14 
Против    - 24 
Возд.     -  4 
Не голосовали   -  0 

 
Решение не принято. 

 
Предложение не проходит, Глеб Александрович. 
Вопрос № 24. 
 

 
ОБ ИНФОРМАЦИИ ПРАВИТЕЛЬСТВА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ  

О РЕАЛИЗАЦИИ ЗАКОНА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ «О ФИЗИЧЕСКОЙ 
КУЛЬТУРЕ И СПОРТЕ В ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ» 

 
 

ЯШКИН. В порядке осуществления контрольной деятельности 
комитетом рассмотрена информация Правительства о физической культуре и 
спорте в Тюменской области. 

В информации вы, коллеги, обратили, наверно, внимание, тот, кто с ней 
знакомился серьезно, отражена серьезная большая работа, которая 
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проводится исполнительными органами власти по всей нашей вертикали и, 
соответственно, имеет достаточно высокие рейтинги, в том числе и на 
федеральном уровне.  

Я еще о чем хотел бы сказать, что в решении комитета по данному 
вопросу уже отражены основные направления, которые в целях реализации 
указа президентского, майского, Сергей Евгеньевич, Вы говорили постоянно, 
мы на фракции говорим, это конкретно что? Увеличение доли граждан, ведущих 
здоровый образ жизни, увеличение до 55 % доли граждан, систематически 
занимающихся физической культурой и спортом, получение мотивации граждан 
к здоровому образу жизни, я думаю, проходящий чемпионат мира тоже поможет 
нам в этом, и создание для всех категорий групп населения условий для 
занятия физической культурой и спортом. Также подготовка спортивного 
резерва.  

Ну, поэтому я прошу поддержать решение комитета и проект 
постановления по данному вопросу. 

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

вопрос на голосование. 
Кто за то, чтобы информацию Правительства по данному вопросу 

принять к сведению, а постановление принять в целом, прошу проголосовать. 
 
За    - 42 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
 
Вопрос № 25. 

 
 

ОБ ИНФОРМАЦИИ ПРАВИТЕЛЬСТВА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ  
О РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ТЮМЕНСКОЙ 

ОБЛАСТИ «РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ» ДО 2020 ГОДА 
 

 
ЯШКИН. Следующий вопрос – это рассмотрение информации 

Правительства о реализации госпрограммы «Развитие культуры» до 20-го года. 
В ней содержатся подробные статистические, аналитические, информационные 
сведения. 

Хотел бы коротко отметить, что развитие отрасли культуры является 
одним из приоритетных и за 17-й год в рамках реализации программы удалось 
даже достичь в области серьезных результатов, профинансирована 
реализация ряда проектов.  

Значит, еще о чем хотел бы сказать, что в ходе заседания комитета 
возникали вопросы, в том числе Тамара Николаевна его задавала, и поэтому 
членами комитета внесено предложение, и вы об этом можете прочитать, о 
подготовке информации по вопросу доступности услуг культуры для населения 
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Тюменской области не вообще, а проживающих именно на территории сельской 
местности.  

Соответствующий запрос мы подготовили и в ближайшее время он будет 
доведен до сведения всех депутатов, поэтому прошу поддержать решение 
комитета – принять постановление по данному вопросу. Спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо, Николай Николаевич. Тамара Николаевна, 

пожалуйста, Ваш вопрос и скажите, в чей адрес. 
 
КАЗАНЦЕВА. У меня вопрос к представителям Правительства. Вот я там 

на комитете указ президента майский не поднимала, сейчас вот я его с собой 
принесла. Есть раздел № 12 п. «д», в котором четко написано, что необходимо, 
значит, вот для развития культуры создание культурно-досуговых организаций 
клубного типа на территориях сельских поселений.  

У нас на сегодняшний день закрыта масса клубов, в частности, пример 
такой: Викуловский район, закрыто 11 клубов.  

Вопрос у меня следующего содержания: когда будут открыты закрытые 
клубы? Тоже были майские указы, вместо того чтобы их выполнить, мы закрыли 
все клубы, а теперь их надо открывать. Вот когда будут открыты клубы, хотя бы 
11 клубов в Викуловском районе? Спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Пожалуйста, Новакаускас Виктор Леонидович. 

 
НОВАКАУСКАС. Уважаемые депутаты, слышно, да? 

 
КОРЕПАНОВ. Да-да, конечно. 

 
НОВАКАУСКАС. Тамара Николаевна, я хочу сказать, что клубы эти 

закрывались по решению муниципальных образований, руководителей и 
сходов. И могу сказать, что на данном этапе все те закрытые клубы, ни в коем 
случае не ущемлены права и доступ участникам культурных формирований и 
клубов этих поселений. Они обслуживаются другими формами.  

Если мы говорим, допустим, о сельском поселении, в котором там 
меньше 40 человек проживает или там 80, то, естественно, мы там в этих 
поселениях клубы открывать не будем. Они будут обслуживаться другими 
формами: это выездные формы, это участие в различных 
общеобразовательных школах эти все клубы, это приезд специалистов с теми 
программами, которые предоставляются, ну и т.д.  

Поэтому, если мы говорим о том, что необходимо это, то те клубы, 
которые у нас сейчас стоят на ремонте, мы ремонтируем, мы открываем и 
вкладываем, так сказать, определенные средства. Могу сказать, что те 
вопросы, которые Вы поднимаете, они в принципе решаются на муниципальном 
и нашем региональном уровне очень продуктивно. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо, Виктор Леонидович. Слово предоставляется 

Сарычеву Сергею Михайловичу. 
 
САРЫЧЕВ. Уважаемые депутаты, я хотел просто добавить на вопрос 

Тамары Николаевны. Вы знаете, что мы вместе с вами принимали решение о 
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модульных клубах в тех населенных пунктах, где у нас не было стационарных, 
и эти модульные клубы, они потом становились стационарными, и эта 
программа, она у нас реализовывалась уже несколько лет, и вы знаете, там не 
один десяток модульных клубов мы с вами вместе сообща поставили. 

Тамара Николаевна, Александром Викторовичем Моором уже даны 
поручения органам исполнительной власти о подготовке соответствующих 
«дорожных карт». Сначала Правительство РФ до нас доведет по линии 
министерств соответствующие решения и «дорожные карты», и то же самое, 
как было по майским указам 12-го года, теперь он один, майский указ. 

Поэтому у нас будет проведена дополнительная работа как раз по 
анализу ситуации и с клубами, и с ФАПами, и вы знаете, еще Владимир 
Владимирович Якушев когда вот по школам, которые, у нас принято решение 
вместе с вами, по деревянным, там очень большой проект, и вот Татьяна 
Львовна сегодня докладывала, уже даже в этом году в бюджете есть средства 
по реализации этого проекта, по деревянным школам. 

То же самое и по клубам, такие поручения Александровом Викторовичем 
даны, и сейчас мы проводим анализ, где, какой клуб, сколько там проживает 
наших с вами земляков, какие там необходимы или ремонтные работы, 
восстановительные работы, или мы там будем ставить модульный или там, где 
действительно вот совсем немного наших жителей, то там, и есть там, 
допустим, школа, где есть какой-то актовый зал, т.е. люди не останутся без 
обслуживания, так скажем, культурного. Но в то же время мы действительно 
будем проводить такую ревизию дополнительно, готовя вот эти «дорожные 
карты» по реализации этого майского указа. Спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо, Сергей Михайлович. Уважаемые коллеги, 

больше желающих выступить нет, давайте приступим к принятию 
постановления. Предлагается информацию Правительства по данному вопросу 
принять к сведению и принять вот то развернутое постановление, которое у вас 
имеется. 

Кто за то, чтобы постановление принять в целом, прошу голосовать. 
 
За    - 41 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
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Вопрос № 26. 
 

 
О РЕАЛИЗАЦИИ ЗАКОНА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ   

«О ЗОНАХ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ В ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ»  
(ПО ИТОГАМ ВЫЕЗДНОГО ЗАСЕДАНИЯ КОМИТЕТА ТЮМЕНСКОЙ 

ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ ПО ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКЕ  
И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЮ) 

 
 

ЛОСЕВА. Уважаемые депутаты, согласно поступившей информации 
Правительства Тюменской области о реализации госпрограммы Тюменской 
области «Развитие промышленности, инвестиционной и внешнеэкономической 
деятельности» до 2020 года на реализацию мероприятий программы  
в 2017 году было израсходовано 698 млн. руб. Субсидии на техперевооружение 
были выделены 13 промышленным предприятиям. 

Предоставленная поддержка позволила приобрести оборудование и 
спецтехнику на общую сумму около 340 млн. руб.  

Хорошим результатом деятельности Правительства Тюменской области 
по развитию промышленности, инвестиционной и внешнеэкономической 
деятельности в регионе стало 1-е место, занятое Тюменской областью в 
национальном инвестиционном рейтинге субъектов РФ. 

Комитетом представлен проект постановления, содержащий ряд 
предложений по дальнейшей реализации программы. Прошу поддержать 
решение комитета. 

На заседании присутствует Остроумов Леонид Сергеевич, директор 
Департамента инвестиционной политики и господдержки Тюменской области, 
который ответит на дополнительные вопросы. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Вопросы, желающие выступить? Нет. 

Принимаем постановление. Предлагается информацию по данному вопросу 
принять к сведению, а постановление принять в целом. 

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

 
Решение принято. 
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Вопрос № 27. 
 

 
ОБ ИНФОРМАЦИИ ПРАВИТЕЛЬСТВА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ  

О РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ТЮМЕНСКОЙ 
ОБЛАСТИ «РАЗВИТИЕ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, ИНВЕСТИЦИОННОЙ И 

ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»  ДО 2020 ГОДА 
 

 
ЛОСЕВА. Уважаемые депутаты, по состоянию на 1 января 2018 года по 

программе Тюменской области «Развитие промышленности, инвестиционной и 
внешнеэкономической деятельности» до 2020 года расходы составили  
285 млн. руб. – это 99,8 % от запланированного объема бюджетных 
ассигнований. 

В 2017 году предоставлено 42 поручительства на сумму 230,5 млн. руб., 
общая сумма кредитов, выданных под поручительство гарантийного фонда – 
780 млн. руб., субсидии за счет средств областного бюджета на 
финансирование части затрат, связанных с оплатой лизинговых платежей, 
предоставлены 19 субъектам малого и среднего предпринимательства на 
финансирование части затрат уплаты первого взноса при заключении договора 
лизинга оборудования 49 предприятиям. 

По оценочным данным  в Тюменской области прирост оборота продукции 
и услуг, производимых малыми предприятиями, в том числе 
микропредприятиями и индивидуальными предпринимателями, составил  
13,4 %. 

Комитетом представлен проект постановления, содержащий ряд 
предложений по дальнейшей реализации программы. Прошу поддержать 
решение комитета. 

На заседании присутствует Остроумов Леонид Сергеевич, директор 
Департамента инвестиционной политики и господдержки предпринимательства 
Тюменской области, который ответит на дополнительные вопросы. 

 
КОРЕПАНОВ. Ясно, хорошо, спасибо. Глеб Александрович, слово 

для выступления предоставляется Вам. 
 
ТРУБИН. Целью госпрограммы Тюменской области «Развитие 

промышленности, инвестиционной и внешнеэкономической деятельности» до 
20-го года является содействие развитию промышленных производств и 
обеспечение устойчивых темпов роста промышленности, создание 
благоприятного инвестиционного климата и активизация внешнеэкономической 
деятельности. 

Целью промышленной политики Тюменской области является также рост 
объемов промышленного производства. 

Россия является одной из самых крупных мировых 
нефтегазодобывающих стран и, соответственно, значительную часть доходов 
бюджета составляют поступления из нефтегазовой отрасли. 

С 2006 по 2008 год в регионе начали появляться новые отрасли, такие 
как нефтепереработка, нефтегазохимия и другие, что позволило снизить 
зависимость промышленного комплекса от сферы добычи нефти и газа. 

consultantplus://offline/ref=C1EAB4B3924A56666A8ED265A98C3A42181F45073A48111A8A2DC6BE4481F185BFD8A93152104F6736251E21LBz2E
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Но мы видим, что цены на бензин в регионе продолжат расти, а 
реальные доходы населения падают.  

Вот проанализировав данные Росстата, средняя стоимость бензина, 
допустим, в Чеченской Республике составляет 35 руб., в Кемеровской – 36 руб., 
в Калужской – 36,5, а в Тюменской области – 40, в ЯНАО – 41, в ХМАО – 43. И 
жители нашей всей Тюменской области не понимают, почему дорожает топливо 
в нашем регионе и что делается для того, чтобы этого не происходило. 

В связи с чем фракция ЛДПР выступает и просит поставить на 
голосование протокольное поручение со следующим текстом: «Первое – 
подготовить информацию, проанализировав сложившуюся ситуацию в 
Тюменской области, связанную с резким повышением цен на моторное 
топливо. Второе – совместно с органами исполнительной власти выяснить 
причины повышения цен на моторное топливо, и третье, что самое важное, – 
подготовить проект обращения Тюменской областной Думы председателю 
Правительства Медведеву Д.А. о необходимости сдерживания роста цен на 
моторное топливо». 

Потому что на каждом приеме, на каждой встрече с гражданами этот 
вопрос нам задают. Спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Так, передайте тоже проект протокольного 

поручения в комиссию Нефедьеву Владимиру Александровичу. Они посмотрят, 
насколько, оно, так сказать, грамотно подготовлено. 

Слово для выступления предоставляется Ульянову Владимиру Ильичу. 
 
УЛЬЯНОВ.  Спасибо. Уважаемые коллеги, данный вопрос пытались 

внести на рассмотрение сегодняшнего комитета по госстроительству и 
местному самоуправлению, и в ходе обсуждения установили, что, ну, во-
первых, вчера заседание было, вернее, Президент РФ Владимир 
Владимирович Путин провел совещание с Правительством по данному вопросу 
и даны конкретные поручения органам исполнительной власти субъектов 
Федерации разобраться в данном вопросе. 

Поэтому идти следом за Президентом, это, конечно, хорошо, но меры 
приняты, принимаются, поэтому для чего протокольное поручение, комитет не 
поддержал данный документ. Спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ. Ясно, спасибо. Слово для выступления 

предоставляется Зайцеву Артему Николаевичу, пожалуйста. 
 
ЗАЙЦЕВ. Уважаемые коллеги, ну действительно на комитете сегодня 

этот вопрос рассмотрели. И это хорошо, что Президент  РФ дал поручение 
Правительству, но ведь тема повышения [цены] бензина возникла не вчера и не 
позавчера. Тема повышения цен на бензин возникла 2 месяца назад, но я 
понимаю, что страна большая и, так сказать, решения принимаются не так 
быстро, но на сегодняшний день мы ведь с вами не только пострадали в части 
использования физлицами, но и мы в посевную ушли с повышенными ценами. 
На сегодняшний день все аграрии терпят убытки. 

Поэтому считаю, что не будет лишним от Тюменского региона направить 
письмо Дмитрию Анатольевичу Медведеву, в котором выразим свою 
обеспокоенность сложившейся ситуацией. Спасибо. 
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КОРЕПАНОВ. Спасибо. Коллеги, давайте так, «мухи отдельно, 
котлеты отдельно». Сначала мы с вами постановление примем, наверно, 
потому что мы уже с вами обсуждаем содержание протокольного поручения, 
это несколько иное, так будем говорить. 

Поэтому давайте так, сначала постановление проголосуем, а потом 
будем уже обмениваться мнениями и высказывать свою позицию по 
протокольному поручению. 

Что касается постановления. Предлагается информацию Правительства 
по данному вопросу принять к сведению и высказать ряд предложений в адрес 
Правительства Тюменской области и этим, так сказать, ограничиться. 

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

 
За    - 40 
Против    -  0 
Возд.     -  1 
Не голосовали   -  1 

 
Решение принято. 
 
Ну вот сейчас давайте уже будем, Глеб Александрович Трубин, по-

моему, записывался, пожалуйста. 
 
ТРУБИН. Спасибо. Коллеги, чем больше регионов выскажет свою 

позицию по данной тематике, тем более цифры Росстата говорят, что в 
Тюменской области, Югре и Ямале цены выше среднероссийских там на 10 % 
примерно и 15 где-то. Поэтому еще раз отметить перед Правительством РФ, 
что этой темы регионы озабочены, и решение необходимо принимать как 
можно скорее. Спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ. Ясно, спасибо. Владимир Александрович, тогда я 

Вас… Богославец Богдан Иосифович, пожалуйста. 
 
БОГОСЛАВЕЦ. Уважаемые коллеги, вы сегодня, конечно, я без всяких 

этих, ну, я понимаю, что таким образом вы хотите привлечь внимание к себе и, 
так сказать, пропиариться; 7 июня на «прямой линии» Президента даже без 
каких-либо поручений люди задавали вопросы со всей России по ценам на 
топливо, и в этом вопросе все разбираются. Что мы будем сейчас вот своим 
каким-то предложением, все прекрасно знают, какие цены, поэтому я считаю, 
что это вообще какой-то лишний, чисто повод для вашего, переживаете за 
народ, а мы как бы за народ не переживаем, мы все переживаем за народ и все 
хотим, чтобы цены были низкие, и все в курсе, и Президент, и Правительство. 

Поэтому мы ничего абсолютно не изменим. 
 
КОРЕПАНОВ. Хорошо, спасибо. Значит, по ведению, Нефедьев 

Владимир Александрович. 
 
НЕФЕДЬЕВ. Я думаю, что можно, вот Инна Вениаминовна просит 

слово для выступления. 
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КОРЕПАНОВ. Ты председатель комиссии по этике и регламентным 
процедурам, я как председательствующий обязан вне очереди давать слово 
тем, кто по ведению. 

 
НЕФЕДЬЕВ. Хорошо. Я уже обращал внимание, коллеги, ваше внимание 

на ст. 65. Действительно, в ходе заседания областной Думы вправе дать 
протокольное поручение в письменном виде, в том числе и комитетам, а данное 
поручение, оно адресовано комитету по экономической политике и 
природопользованию. Поскольку такое поручение в письменной форме в 
соответствии с регламентом поступило председательствующему, и я сейчас 
готов зачитать это поручение, если есть в этом необходимость, хотя было 
озвучено уже. 

Есть, так скажем, возможность поставить вопрос на голосование, и я 
прошу поставить вопрос на голосование по данному поручению. 

 
КОРЕПАНОВ. Хорошо. Курьеру просьба принести мне текст от  

Нефедьева, текст поручения. Еще по ведению есть, Зайцев Артем Николаевич, 
пожалуйста. 

 
ЗАЙЦЕВ. Уважаемые коллеги, в очередной раз хотелось бы обратить 

внимание комиссии по этике. Богдан Иосифович, фракция ЛДПР не нуждается в 
комментариях Ваших о тех действиях, которые фракция принимает, о тех 
решениях, с которыми выходит на заседание Тюменской областной Думы. 
Спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ. Лосева Инна Вениаминовна, пожалуйста. 

 
ЛОСЕВА. …правда, протокольное поручение увели. Уважаемые 

депутаты, Глеб Александрович сейчас сказал, что надо очень быстро 
рассмотреть данный вопрос. Я могу вам сказать следующее, что комитет по 
экономической политике и природопользованию самый ближайший будет в 
сентябре, а Дума тоже будет в конце сентября. На сегодняшний день и 
Правительство тоже занимается этим вопросом, поэтому я не думаю, Глеб 
Александрович, что это будет очень быстро, как Вы предлагаете. 

 
КОРЕПАНОВ. Артюхов Андрей Викторович, по ведению, пожалуйста. 

 
АРТЮХОВ. Уважаемые коллеги, вот складывается какая-то такая 

практика, она, мне кажется, порочная, когда зачитывается, значит, 
протокольное поручение, которые многие вообще слышат впервые, и мы 
должны тут же голосовать. Это вообще, я обращаюсь больше всего к 
Владимиру Александровичу, это вообще-то в Вашем ведении, так не должно 
быть, хотя бы комитет-то должен рассмотреть со всех сторон этот вопрос, 
серьезнейшие вещи… Вы головой-то не машите, а я еще раз говорю, 
внимательно посмотрите, так не бывает, когда мы готовим любой вопрос нашей 
повестки дня, мы все его обсуждаем 100 раз, а тут вдруг вносится новый вопрос 
фактически, и мы должны тут же поднять руки. Ну, конечно, реакция понятно 
будет, какая, потому что многие понимают спешность такого вопроса, но опять-
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таки возникает политический аспект, одни, значит, заботятся, другие, значит, не 
голосуют, ну некрасиво получается. 

Ну ладно, коллеги, так решили – так решили, но у нас, значит, если этой 
позиции в Регламенте нет – пропишите ее, пропишите, пожалуйста. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Глеб Александрович, по ведению, 

пожалуйста. 
 
ТРУБИН. Я хотел сказать, что если бы на комитете данный вопрос 

был спокойно рассмотрен, то было бы всему время и документы у всех были, и 
спокойно, не «с голоса». На комитете почему-то не захотели данный вопрос 
рассматривать, о чем коллега Ульянов тоже сказал. 

Мы соблюли все пункты Регламента, ничего не противоречит, поэтому 
имеем право выносить и голосовать, о чем прошу и проголосовать. Спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ. Ульянов Владимир Ильич, пожалуйста. 

 
УЛЬЯНОВ. Уважаемые коллеги, ну опять же комментарии в мой адрес 

возникли, я исправился. Еще раз повторяю, комитет по госстроительству и 
местному самоуправлению рассмотрел обращение депутата по данному 
вопросу, обсудил и принял решение не включать в повестку дня, вот я уже 
обосновал. Есть реакция Правительства РФ, есть поручение Президента РФ и 
некорректно будет вдогонку слать еще что-то, дублировать, да, тот вопрос, 
который уже в работе. Спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Коллеги, здесь говорят в президиуме, что, 

дескать, и вопрос-то не совсем по повестке того вопроса, который мы с вами 
обсуждаем – развитие малого и среднего предпринимательства, так вопрос мы 
с вами обсуждаем, а здесь пошли, значит… Глеб Александрович, наверно, 
хотел вопрос включить в повестку дня заседания Думы, коль отклонили это 
дело, не поддержали, то он решил вот таким образом внести этот вопрос. 

Так, по ведению Нефедьев, пожалуйста. 
 
НЕФЕДЬЕВ. Я вопрос почему поставил на голосование, потому что 

по регламенту поступившие в письменной форме предложения мы должны 
проголосовать или за предложение или против предложения. Это по 
регламенту. 

 
КОРЕПАНОВ. Хорошо. Юрий Михайлович Конев, пожалуйста. 
 
КОНЕВ. …честно посмотрим друг на друга и еще раз вспомним, что 

решение этого вопроса в федеральных органах власти, который сегодня эту 
проблему обсуждает, и в соответствии с этим уж если кто донесет до 
федеральных органов власти быстро, так это представители наши в Госдуме.  
Я думаю, они этим занимаются, я думаю, что тот же Владимир Владимирович 
Сысоев, наверно, обеспокоен этим и может донести нашу обеспокоенность в 
Госдуму. 

Поэтому когда занимается Президент, занимается Правительство – это 
понятно, что антимонопольная служба, понятно, что эта функция федеральных 
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органов власти, поэтому я думаю, что обеспокоенность нашу наши депутаты в 
Госдуму донесут. 

 
КОРЕПАНОВ. Хорошо, коллеги, чтобы, так сказать, юридически все 

было чисто, я обязан все-таки поставить на голосование предложение 
протокольное, оно может быть и вне повестки даже. Поэтому, значит, а уж как 
голосовать, вы, очевидно, поняли все позицию и  комитета, и большинства 
депутатов. 

«Предлагается поручить комитету Тюменской областной Думы по 
экономической политике и природопользованию до 27 июля 2018 года 
подготовить информацию, проанализировав сложившуюся ситуацию в 
Тюменской области, связанную с резким повышением цен на моторное топливо 
в РФ, а также возможным влиянием нерыночных ценообразующих факторов на 
моторное топливо. Совместно с органами исполнительной власти Тюменской 
области выяснить причины повышения цен на моторное топливо на территории 
Тюменской области. Подготовить проект обращения Тюменской областной 
Думы к Председателю Правительства РФ Медведеву о необходимости 
сдерживания роста цен на моторное топливо». 

Вот суть, так сказать, не суть, а что называется, буквально побуквенно 
суть этого предложения. 

Пожалуйста, ставлю вопрос на голосование. Включите режим 
голосования. 

 
За    - 18 
Против    - 24 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 

 
Решение не принято. 
 
Голосуем, коллеги, за постановление. Предлагается информацию 

Правительства принять к сведению и высказать ряд предложений в адрес 
Правительства Тюменской области. 

Кто за принятие постановления в целом, прошу голосовать. 
 
За    - 39 
Против    -  0 
Возд.     -  2 
Не голосовали   -  1 

 
Решение принято (ошибочное). 
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Вопрос № 28. 
 

 
ОБ ИНФОРМАЦИИ ПРАВИТЕЛЬСТВА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ  

О РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ТЮМЕНСКОЙ 
ОБЛАСТИ «РАЗВИТИЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» 

ДО 2020 ГОДА 
 

 
ЛОСЕВА. Уважаемые депутаты, комитет рассмотрел информацию 

Правительства Тюменской области о реализации госпрограммы Тюменской 
области «Развитие малого и среднего предпринимательства» до 2020 года. 

Комитетом представлен проект постановления, содержащий ряд 
предложений по дальнейшей реализации программы. Прошу поддержать 
решение комитета. 

Сегодня на Думе присутствует директор Департамента инвестиционной 
политики и господдержки Тюменской области, который ответит на ваши 
вопросы, – это Остроумов Леонид Сергеевич. 

 
КОРЕПАНОВ. Так, коллеги, вопросы, желающие выступить? Нет. 

Принимаем постановление. Предлагается информацию принять к сведению и 
высказать ряд рекомендаций в адрес Правительства. Зачитывать я их не буду, 
их довольно много. 

Кто за принятие постановления в целом, прошу голосовать. 
 
За    - 40 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  1 

 
Решение принято. 
 
Вопрос № 29. 
 

 
ОБ ИНФОРМАЦИИ ПРАВИТЕЛЬСТВА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ  

О РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ТЮМЕНСКОЙ 
ОБЛАСТИ «РАЗВИТИЕ НАУЧНО-ИННОВАЦИОННОЙ СФЕРЫ» ДО 2020 ГОДА 

 
 

ЛОСЕВА. Уважаемые депутаты, комитет заслушал информацию 
Правительства Тюменской области о реализации госпрограммы Тюменской 
области «Развитие научно-инновационной сферы» до 2020 года. 

По данным регионального Управления Федеральной службы 
государственной статистики, на начало 2017 года в области зарегистрировано 
69 инновационно активных организаций, технологическими инновациями 
занималось 48 из них. 

В бизнес-инкубаторе Тюменского технопарка по состоянию на 1 октября 
2017 года реализуют инновационные проекты 46 компаний-резидентов. 

consultantplus://offline/ref=C1EAB4B3924A56666A8ED265A98C3A42181F45073A48111A8A2DC6BE4481F185BFD8A93152104F6736251E21LBz2E
consultantplus://offline/ref=C1EAB4B3924A56666A8ED265A98C3A42181F45073A48111A8A2DC6BE4481F185BFD8A93152104F6736251E21LBz2E
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Количество малых предприятий, реализующих научно-технические 
инновационные проекты, которые получают поддержку, по состоянию  
на 1 апреля 2018 года равно 42. 

За время работы Тюменского технопарка его резидентами получено 
более 65 патентов, внедрено более 120 технологических инноваций, 
совокупная выручка резидентов составила более 5,7 млрд. руб., а налоговые 
отчисления в бюджеты различных уровней свыше 680 млн. руб. 

Комитетом представлен проект постановления, содержащий ряд 
предложений по дальнейшей реализации программы. Прошу поддержать 
решение комитета. 

На дополнительные вопросы ответит Остроумов Леонид Сергеевич, 
директор Департамента инвестиционной политики и господдержки Тюменской 
области. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Уважаемые коллеги, вопросы, желающие 

выступить? Левченко Иван Григорьевич, Ваш вопрос и скажите, в чей он адрес. 
 
ЛЕВЧЕНКО. Леонид Сергеевич, а вот в части этих всех научных 

разработок, именно что касается ХМАО, ЯНАО, там нефти, газа, т.е. много 
разработок, которые были внедрены и которые работают? 

 
ОСТРОУМОВ. Научные разработки на самом деле внедряются в 

разных сферах, а то, что касается нефтегазовой отрасли, то такие разработки 
действительно тоже есть. Были проекты, связанные и с интенсификацией 
добычи нефти и т.д. Мы когда такие проекты рассматриваем, вообще 
оцениваем научность и новизну тех предложений, которые поступают, мы 
приглашаем профильных экспертов, тех же самых представителей 
нефтегазовых компаний, тех же самых представителей, так скажем, 
предприятий, которые уже работают в отрасли, потому что в ряде случаев 
достаточно сложно оценить перспективность, неперспективность этих проектов, 
но такие проекты есть. В общей доле тех проектов, которые рассматриваются 
на экспертных советах, они составляют примерно треть, остальные связаны 
либо с IT-разработками, либо некоторые из них связаны опять же с IT в сфере 
здравоохранения, в других каких-то сферах, ну и т.д., достаточно широкий 
спектр. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Больше вопросов нет, желающих выступить 

тоже нет. Принимаем постановление. Предлагается информацию опять же 
принять к сведению и высказать ряд рекомендаций в адрес Правительства. 
Зачитывать не буду, вы все имеете возможность познакомиться. Ставлю 
вопрос на голосование. 

Кто за то, чтобы постановление принять в целом, прошу голосовать. 
 
За    - 41 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
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Вопрос № 30. 
 

 
ОБ ИНФОРМАЦИИ ПРАВИТЕЛЬСТВА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ О ХОДЕ 

РЕАЛИЗАЦИИ ЗАКОНА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ «О БЕСПЛАТНОМ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ГРАЖДАНАМ, ИМЕЮЩИМ 

ТРЕХ И БОЛЕЕ ДЕТЕЙ» 
 

 
КОВИН. Уважаемые коллеги, комитет рассмотрел информацию 

Правительства Тюменской области о ходе реализации Закона Тюменской 
области «О бесплатном предоставлении земельных участков гражданам, 
имеющим трех и более детей». 

Данный закон реализовывается в области с 2011 года, за это время 
наработана неплохая практика его реализации. 

Хочу отметить, что если сравнивать 2017 год с текущим 18-м годом, то 
рост составил около 12 % и вырос до 50 %. Я считаю, что это неплохая, и 
комитет считает, что это неплохая динамика роста. 

Кроме того, по оценкам федеральных экспертов, которые были озвучены 
буквально вот на днях, Тюменская область… среди лучших субъектов страны 
по эффективности реализации законодательства о льготном предоставлении 
земельных участков многодетным семьям. И кроме того, ставится в заслугу 
Тюменской области, что у нас не то что активно, а почти полностью реализован 
принцип одного окна. 

Проект постановления достаточно обширный, содержит рекомендации в 
адрес Правительства области, позвольте я его не буду зачитывать, он имеется 
у вас на руках. 

При необходимости на возникшие вопросы по данной информации может 
ответить зам. Губернатора Тюменской области, директор Департамента 
имущественных отношений Андрей Валерьевич Киселев. Прошу поддержать 
решение комитета, которое имеется у вас на руках. Спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Глеб Александрович, Ваш вопрос и в чей 

адрес, скажите. 
 
ТРУБИН. Вопрос к представителю Правительства, господину 

Киселеву. В информации представлена таблица, в которой указана степень 
обеспеченности многодетных семей земельными участками на территории 
городских округов и муниципальных образований. Примерно год назад мы этот 
вопрос уже практически аналогичный задавали. Обеспеченность многодетных 
земельными участками в г. Ишиме, показатель – 12 %. На фоне других 
городских округов и муниципальных образований – это, конечно, достаточно 
низкий, если не сказать катастрофический [показатель]. 

Год назад говорили, что мероприятия будут сделаны, процент  
увеличится, но, к сожалению, как был он самый низкий, так и остается им. 

Задаем еще раз вопрос: какие меры будут приняты с целью выполнения 
задачи обеспечения земельными участками многодетных семей в Тюменской 
области и конкретно в г. Ишиме? Спасибо. 
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КОРЕПАНОВ. Пожалуйста, Андрей Валерьевич. 
 
КИСЕЛЕВ. Докладываю, что в г. Ишиме в районе плодопитомника 

сформировано 440 земельных участков. В настоящее время проходит 
госэкспертиза по проекту строительства автодороги, ориентировочный срок 
предоставления земельных участков, завершение мероприятий – 2020 год. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Уважаемые коллеги, больше вопросов нет, 

желающих выступить нет. Давайте принимаем постановление. Предлагается 
информацию Правительства принять к сведению, отметить планомерную 
работу органов исполнительной власти по данному вопросу и высказать ряд 
рекомендаций в адрес Правительства. 

Если нет замечаний, предлагается постановление принять в целом. 
Кто за данное предложение, прошу голосовать. 
 
За    - 37 
Против    -  0 
Возд.     -  4 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
 
Уважаемые коллеги, в соответствии с регламентом мы 3 минуты назад 

могли объявить обеденный перерыв. Во-первых, я поставлю вопрос на 
голосование о целесообразности, так сказать, этого перерыва часового, а 
потом хотел бы высказать свою позицию по этой нашей регламентной норме. 

Кто за то, чтобы объявить сейчас перерыв на час, прошу голосовать. 
 
За    -  5 
Против    - 35 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  1 

 
Решение не принято. 
 
Тогда ставлю вопрос так: кто за то, чтобы продолжить работу без 

перерыва до окончания рассмотрения вопросов повестки дня, прошу 
голосовать. 

 
За    - 37 
Против    -  3 
Возд.     -  1 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
 
Что касается этой нормы, коллеги, значит, вот 20 лет уже работаю 

председателем Думы, мы ни разу обеденный перерыв на час не объявляли. 
Поэтому у меня просьба такая, Владимир Александрович, совместно, может, с 
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Фуатом Ганеевичем подготовьте изменения в регламент работы и 
формулировку сделать приблизительно такую: «По предложению депутатов 
может быть объявлен обеденный перерыв продолжительностью, допустим, там 
45 минут или час и т.д.», т.е. предложили депутаты 15 минут на чаепитие, вот. 

Давайте сделаем такую норму, наверное, потому что, ну были случаи, 
когда, особенно организационные вопросы, тайное голосование, мы уходили за 
3, за 4 часа куда-то там, вот тогда, может, по предложению депутатов и стоит 
обеденный перерыв объявлять, а если нет, то, значит, не предлагается, значит, 
и не будет обеденного перерыва. 

Значит, коллеги, таким образом, мы с вами продолжаем работу. 
Вопрос № 31. 
 

 
ОБ ИНФОРМАЦИЯХ О ВЫПОЛНЕНИИ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ТЮМЕНСКОЙ 
ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ ОТ 22.06.2017 № 597 «О ДАЛЬНЕЙШЕМ РАЗВИТИИ 

АГРАРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ» 
 

 
КОВИН. Уважаемые коллеги, комитет рассмотрел информации  

о выполнении постановления Тюменской областной Думы от 22 июня 17-го года 
«О дальнейшем развитии аграрного образования в Тюменской области». 

По данному вопросу представлены довольно-таки обширные 
информации Правительства Тюменской области, органов местного 
самоуправления Тюменской области, государственного аграрного нашего 
университета Северного Зауралья, образовательных учреждений среднего 
профобразования. 

В информационных материалах отражены вопросы профориентационной 
работы, реализации проектов «Агропоколение», «Агроцивилизация», 
организации целевого приема, обучения, подготовки и переподготовки 
специалистов, господдержки наших выпускников. 

Проводится работа по мониторингу потребности в рабочих кадрах и 
специалистов предприятий аграрного профиля, а также по открытию новых 
профессий и специальностей с учетом кадровой потребности АПК нашего 
региона. 

В целях совершенствования кадровой политики необходимо продолжить 
дальнейшее совершенствование и развитие как системы профобразования… 
учащихся средних школ, так и целевой подготовки для обеспечения нашего 
агропрома специалистами сельхозпрофиля из числа сельской молодежи. 

Уважаемые коллеги. В зале присутствует 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 госуниверситета 
[Северного Зауралья]. При необходимости они могут ответить на вопросы, 
которые появятся у вас.  

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

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Вопросы, желающие выступить? Нет. 

Принимаем постановление. Предлагается информацию по данному вопросу 
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принять к сведению, ну и высказать ряд рекомендаций. Постановления у вас, 
все они есть. В целом постановление включает в себя 4 пункта, не буду их 
зачитывать. 

Кто за принятие постановления в целом, прошу голосовать. 
 
За    - 40 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
 
Вопрос № 32. 
 

 
ОБ ИНФОРМАЦИЯХ О ХОДЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ПОСТАНОВЛЕНИЯ 

ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ ОТ 16.06.2016 № 3822  
«О РЕКОМЕНДАЦИЯХ ДНЯ ДЕПУТАТА ПО ТЕМЕ:  

«РАЗВИТИЕ РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ТОВАРНОГО 
РЫБОВОДСТВА В ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ» 

 
 
КОВИН. Комитет рассмотрел информацию о ходе выполнения 

постановления Тюменской областной Думы от 16 июня 2016 года  
«О рекомендациях дня депутата по теме: ««Развитие рыбохозяйственной 
деятельности и товарного рыбоводства в Тюменской области». 

Уважаемые коллеги, по данному вопросу также представлены 
информации, они имеются у вас, Правительства Тюменской области, органов 
местного самоуправления, нашего [аграрного] госуниверситета, ассоциации по 
производству рыбы «Ацелот», «Пышма» и т.д. 

Мероприятия по развитию рыбной отрасли, предусмотренные 
госпрограммой Тюменской области «Развитие АПК» на период  
2013 – 2020 годов, реализуются у нас в полном объеме. 

На протяжении последних 5 лет в рыбоводстве Тюменской области 
сохраняется рост производства товарной рыбы, и прошедший 17-й год  
к 16-му году – не исключение. 

Общий фонд прудовых площадей, находящихся на балансе, составляет 
около 1 тыс. га. 

В 17-м году по сравнению с 16-м годом производство выросло на 10 %, 
как я уже отметил выше. 

Предоставляется наряду с основным так называемым 
сельхозпроизводством и поддержка предприятий, которые занимаются 
рыбоводством, рыборазведением и товарным рыбоводством. 

Следует отметить, что приказом Департамента АПК был создан и 
функционирует территориальный рыбохозяйственный совет Тюменской 
области, основной задачей которого является подготовка предложений и 
разработка рекомендаций в целях развития рыбохозяйственного комплекса 
Тюменской области. 
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Присутствуют и готовы ответить на вопросы, которые появятся у нас, 
Чейметов Владимир Николаевич, я уже озвучил, и Бойко Елена Григорьевна. 

Имеется проект решения. Прошу поддержать решение комитета, который 
имеется у вас на руках. Спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Вопросы, желающие выступить? Нет. 

Принимаем постановление. Информацию предлагается принять к сведению и 
высказать ряд рекомендаций в адрес Правительства Тюменской области и 
предлагается направить настоящее постановление в газету, и указанную 
информацию, в газету «Тюменские известия» для опубликования. Если 
депутаты согласны, прошу поддержать это постановление. 

Режим голосования. 
 
За    - 39 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
 
Вопрос № 33. 
 

 
О ПОЛОЖЕНИИ ДЕЛ В СФЕРЕ ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА НА СЕЛЕ 

 
 
КОВИН. Уважаемые депутаты, вашему вниманию предложена 

информация, которая рассмотрена нашим комитетом, это о положении дел в 
сфере жилищного строительства на селе.  

Коллеги, вопрос дважды рассматривался. Первый раз в ходе выездного 
заседания комитета, это было в мае месяце текущего года, и второй раз на 
комитете 6 июня текущего года.  

Текст решения довольно обширный, он имеется у вас на руках. Поэтому 
тоже прошу, Сергей Евгеньевич, его не зачитывать. Вопросы, если появятся у 
коллег, можно задать присутствующему здесь начальнику Главного управления 
строительства Тюменской области – главному архитектору Тюменской области 
Шустову Сергею Викторовичу. 

Предложен проект решения, комитет его принял. Прошу поддержать 
решение комитета. Спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Вопросы, желающие выступить? Нет. 

Принимаем постановление. 
Предлагается информацию Правительства по данному вопросу принять к 

сведению и принять развернутое постановление, как сказал уже Владимир 
Анатольевич, оно развернутое, большое, на двух страницах.  

Кто за то, чтобы принять его в целом, прошу проголосовать. 
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За    - 39 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
 
Вопрос № 34. 

 
 

О РЕКОМЕНДАЦИЯХ «КРУГЛОГО СТОЛА» ПО ТЕМЕ: «ВОПРОСЫ 
ТРУДОУСТРОЙСТВА ВЫПУСКНИКОВ ОРГАНИЗАЦИЙ СРЕДНЕГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ» 
 

 
ЯШКИН. Уважаемые коллеги, данный «круглый стол» вызвал 

значительный интерес и у общественности, и у депутатов, исполнительной 
власти, образовательных организаций. В ваших материалах представлен 
итоговый документ. Здесь уже конкретные рекомендации Госдуме, нашей Думе, 
Правительству, прошу прощения, совету ректоров, общественным 
организациям, поэтому прошу поддержать решение комитета и проект 
постановления по данному вопросу. Спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ. Вопросы, желающие выступить? Нет. Принимаем 

постановление. 
Предлагается одобрить рекомендации «круглого стола», направить 

настоящее постановление в ряд адресов и контроль возложить на комитет по 
социальной политике, персонально Фалькова Валерия Николаевича.  

Кто за данное постановление, прошу проголосовать. 
 
За    - 40 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
 
Вопрос № 35. 
 

 
О ПРОЕКТАХ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ЗАКОНОВ 

 
 
КОРЕПАНОВ. Коллеги, слушается 35-й вопрос о проектах федеральных 

законов. Постановления, они у вас, названия довольно длинные, я не буду 
зачитывать.  

Надо сказать, что проекты федеральных законов, значит, рассмотрели 
профильные комитеты областной Думы, вот, и рекомендуется поддержать эти 
законы и, соответственно, направить в Государственную Думу.  
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Есть ли у вас вопросы по поддержке? Если что, могут ответить и 
Сайфитдинов Фуат Ганеевич, и Яшкин Николай Николаевич.  

Вопросов нет, желающих выступить тоже нет. Принимаем 
постановление. Предлагается поддержать 2 проекта федеральных законов, 
которые обозначены в вашем проекте постановления. 

Кто за данное предложение, прошу поддержать. 
 
За    - 40 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
 
Вопрос № 36. 
 

 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОЛОЖЕНИЕ О КОМИТЕТЕ ТЮМЕНСКОЙ 

ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ ПО СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ 
 

 
ЯШКИН. Уважаемые коллеги, данный проект постановления 

предусматривает дополнение вопросов ведения комитета по социальной 
политике в части законодательного регулирования и осуществления контроля в 
следующих сферах, о которых мы тоже в последнее время много говорим, – это 
добровольчество (волонтерство) и поддержка социально ориентированных 
некоммерческих организаций.  

Прошу поддержать решение комитета. Спасибо. 
 
КОРЕПАНОВ. Спасибо, Николай Николаевич. Коллеги, вопросы? Есть 

желающие выступить? Нет.  
Предлагается принять постановление в целом, если по нему нет 

замечаний, прошу проголосовать. 
 
За    - 38 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
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Вопрос № 37. 
 

 
О ПОРЯДКЕ ВОЗМЕЩЕНИЯ РАСХОДОВ ПО НАЙМУ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ 

ДЕПУТАТАМ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ 
СВОИ ПОЛНОМОЧИЯ НА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОСТОЯННОЙ ОСНОВЕ 

 
 
КОРЕПАНОВ. Коллеги, слушается вопрос о Порядке возмещения 

расходов по найму жилого помещения депутатам Тюменской областной Думы, 
осуществляющим свои полномочия на профессиональной постоянной основе.  

Хотел бы сказать, что была создана рабочая группа, которая тщательно 
проработала этот вопрос. В нее входили и представители бухгалтерии, и 
Управления делами, и аппарата, и т.д.  

Проект постановления подготовлен в целях реализации положений ст. 24 
Закона Тюменской области «О статусе депутата Тюменской областной Думы», 
предусматривающие гарантию депутатам Тюменской областной Думы по 
возмещению расходов по найму жилого помещения на период до получения 
ими жилой площади.  

В предлагаемом Порядке устанавливается требование к перечню 
документов, подтверждающих право депутата на указанную гарантию, 
нормативы жилой площади, критерии определения предельной стоимости 
найма квадратного метра общей площади жилого помещения, исходя из 
которого производится расчет суммы возмещения.  

Если нет вопросов и нет желающих выступить, предлагается принять 
постановление такого характера. Значит, утвердить Порядок возмещения 
расходов по найму жилого помещения, ну и что настоящее постановление 
вступает в силу со дня его принятия.  

Кто за принятие такого постановления, прошу проголосовать. 
 
За    - 35 
Против    -  0 
Возд.     -  3 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
 
Вопрос № 38. 
 

 
О СРОКЕ ВЫДВИЖЕНИЯ КАНДИДАТУР ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ  

ОТ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ В КВАЛИФИКАЦИОННУЮ 
КОМИССИЮ ПРИ АДВОКАТСКОЙ ПАЛАТЕ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 
САЙФИТДИНОВ. В связи с истечением в сентябре текущего года срока 

полномочий представителей Тюменской областной Думы в квалификационную 
комиссию при адвокатской палате Тюменской области проектом постановления 
устанавливается срок 30 дней для выдвижения кандидатур представителей от 
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Тюменской областной Думы в квалификационную комиссию при адвокатской 
палате Тюменской области. 

В соответствии со статьей 1 Закона Тюменской области «О порядке 
избрания представителей от Тюменской областной Думы в квалификационную 
комиссию при адвокатской палате Тюменской области» правом выдвижения 
кандидатур представителей от областной Думы в квалификационную комиссию 
обладают общественные объединения, собрания граждан, представительные 
органы местного самоуправления, также депутаты Тюменской областной Думы. 

Комитет рекомендует принять проект постановления. 
 
КОРЕПАНОВ. Спасибо, Фуат Ганеевич. Коллеги, вопросы, желающие 

выступить? Если нет, то предлагается постановление принять в целом. 
Кто за данное предложение, прошу голосовать. 
 
За    - 37 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  2 

 
Решение принято. 
 
Вопрос № 39. 
 

 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ 

ДУМЫ ОТ 06.10.2016 № 22 «ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ДЕПУТАТАМИ 
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ ДЕПУТАТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

НА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОСТОЯННОЙ ОСНОВЕ» 
 

 
САЙФИТДИНОВ. Уважаемые коллеги, комитет рассмотрел заявление 

депутата Тюменской областной Думы Романова Сергея Викторовича о его 
исключении из числа депутатов, осуществляющих депутатскую деятельность на 
постоянной профессиональной основе, и рекомендует принять проект 
постановления, поддержав его заявление. 

 
КОРЕПАНОВ. Хорошо. Вопросы, желающие выступить? Нет. 

Принимаем постановление в целом, если нет замечаний. 
Кто за данное предложение, прошу голосовать. 
 
За    - 40 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
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Вопрос № 40. 
 

 
О ПРИСВОЕНИИ ЗВАНИЯ «ПОЧЕТНЫЙ ГРАЖДАНИН ТЮМЕНСКОЙ 

ОБЛАСТИ» ЯКУШЕВУ ВЛАДИМИРУ ВЛАДИМИРОВИЧУ 
 

 
САЙФИТДИНОВ. Уважаемые коллеги, в соответствии со статьей 8 

Закона Тюменской области «О наградах и почетных званиях в Тюменской 
области» и постановлением Губернатора Тюменской области «О звании 
«Почетный гражданин Тюменской области» звание «Почетный гражданин 
Тюменской области» устанавливается в целях признания выдающихся заслуг 
граждан перед населением Тюменской области, поощрения личной 
деятельности, направленной на пользу области, обеспечение ее благополучия 
и процветания, и присваивается Тюменской областной Думой по 
представлению Губернатора. 

Комитет рассмотрел представленные документы, а также ходатайство 
более 60 организаций и предприятий Тюменской области и рекомендует 
присвоить звание «Почетный гражданин Тюменской области» Якушеву 
Владимиру Владимировичу, приняв соответствующее постановление. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо, Фуат Ганеевич. Вопросы? Вопросов нет. 

Слово для выступления предоставляется Ульянову Владимиру Ильичу. 
 
УЛЬЯНОВ. Спасибо. Уважаемые коллеги, я не хотел бы, чтобы данный 

вопрос прошел как-то буднично и просто так, по накатанной. Действительно, мы 
должны отметить роль Владимира Владимировича Якушева. С 2005 года по 
2018 год он являлся Губернатором Тюменской области, и если мы посмотрим 
вот этот весь путь, то если Сергей Семенович Собянин закладывал основы 
финансового обеспечения бюджета юга Тюменской области, то Якушевым 
Владимиром Владимировичем очень эффективно и грамотно, и экономно вот 
эти все возможности были реализованы. И мы смотрим, что сегодня бюджет 
юга области, когда мы сами зарабатываем, уже приближается к 48 %, тогда как 
в тот период времени, к началу его деятельности, это соотношение было 
значительно хуже, где-то мы порядка 30 % зарабатывали сами, а вы сами 
понимаете, что основной доход – это налог на прибыль предприятий, т.е. 
созданы высокоэффективные предприятия, и мы помним, как очень четко была 
проведена работа вот в те кризисные годы, 2008 – 2010 годы, когда вот эти 
кризисные явления были максимально смягчены той политикой, которую 
проводил Губернатор Тюменской области Владимир Владимирович Якушев, 
поэтому, бесспорно, он заслуживает это почетное звание. Спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Глеб Александрович Трубин, Вам слово, 

пожалуйста. 
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ТРУБИН. Сергей Евгеньевич, мне кажется удивительно, когда какие-то 
дополнительные слова говорят в адрес человека, который проработал с нами 
там с кем-то 5 лет, с кем-то 10, с кем-то 15, со всеми коллегами Владимир 
Владимирович проработал, и все имеют представление, мнение, тем более 
все, что мы хотели дополнительно обсудить, высказать, мы же на Совете Думы 
это обсудили, поэтому предлагаю голосовать. 

 
КОРЕПАНОВ. Ясно. Хорошо, коллеги. Я ставлю вопрос тогда на 

голосование.  
Кто за то, чтобы присвоить Якушеву Владимиру Владимировичу звание 

«Почетный гражданин Тюменской области» за выдающиеся заслуги в сфере 
общественной и государственной деятельности, способствующей 
всестороннему развитию Тюменской области, и значительный личный вклад в 
социально-экономическое развитие региона, прошу проголосовать. 

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

 
Решение принято. 
 
Пусть это будет поздравлением в связи с 50-летним юбилеем Владимира 

Владимировича, да? (аплодисменты). 
Уважаемые коллеги, все вопросы, которые мы включили с вами в 

повестку дня… А, простите, да-да. 
Вопрос № 41. 
 

 
О НАГРАЖДЕНИИ ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ ТЮМЕНСКОЙ  

ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ: 
- БЕСЧАСТНЫХ ВЛАДИМИРА ЕФИМОВИЧА 
  ГУЛЯЕВА АЛЕКСАНДРА ЮРЬЕВИЧА 
  ЕРИНОВОЙ ИРИНЫ АЛЕКСАНДРОВНЫ 
- ВОЛКОВА ВЛАДИМИРА ПЕТРОВИЧА 
- ЗАВОДОВСКОГО СЕРГЕЯ ГЕННАДЬЕВИЧА 
  ЗИМИНА АЛЕКСАНДРА АНАТОЛЬЕВИЧА 
- САМАРИНОЙ ЛЮБОВИ АНАТОЛЬЕВНЫ 
- СНИГИРЕВОЙ НАТАЛЬИ ВИКТОРОВНЫ 
- ЕФРЕМОВОЙ ВЕРОНИКИ ВАСИЛЬЕВНЫ 
- КОСАРЕВА ВАЛЕРИЯ ВЯЧЕСЛАВОВИЧА 
- МАКАРОВОЙ ЕЛЕНЫ ВЛАДИМИРОВНЫ 
- ПЕРМИНОВА ИГОРЯ ВЛАДИМИРОВИЧА 
- ЧЕПАКА СЕРГЕЯ ИВАНОВИЧА 
- ШАПАРЕНКО ТАТЬЯНЫ МИХАЙЛОВНЫ 
- БЕШЕНЦЕВА ИГОРЯ ГЕННАДЬЕВИЧА 
- ГОРЧИНСКОГО АНАТОЛИЯ ДМИТРИЕВИЧА 
  КОРКИНА ВЯЧЕСЛАВА ИВАНОВИЧА 
- НИЯНИНОЙ НАТАЛИИ ВАЛЕНТИНОВНЫ 
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- ПИНЧУК СВЕТЛАНЫ АЛЕКСАНДРОВНЫ 
- СМЫШЛЯЕВОЙ ЕЛЕНЫ ИВАНОВНЫ 
- ЧИЖЕВСКОЙ ИРИНЫ ВЯЧЕСЛАВОВНЫ 
- БАБУШКИНОЙ ГАЛИНЫ ЮРЬЕВНЫ 
- БУЛГАК ЭЛИЗЫ МАНСУРОВНЫ 
- ЛАНЮКА АЛЕКСАНДРА АЛЕКСАНДРОВИЧА 
- МАРКОВА ДМИТРИЯ АНАТОЛЬЕВИЧА 
- ПОТАНИНОЙ ЛЮДМИЛЫ НИКОЛАЕВНЫ 
- СЛЕПЧЕНКО ОЛЕСИ ПЕТРОВНЫ 
- АНКУШЕВОЙ ТАМАРЫ ВИКТОРОВНЫ 
- БАЖЕНОВОЙ НАДЕЖДЫ АНАТОЛЬЕВНЫ 
- ГОРБУНОВА ВИТАЛИЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА 
- КАЛИЕВОЙ ЛЮЦИИ ШАМИЛОВНЫ 
- ХАБАРОВОЙ ТАТЬЯНЫ НИКОЛАЕВНЫ 
- ЕРОФЕЕВОЙ ИРИНЫ НИКОЛАЕВНЫ 
- ОСТАНИНОЙ ИРИНЫ МИХАЙЛОВНЫ 
- ТАШКЕВИЧ ЛЮДМИЛЫ ЮРЬЕВНЫ 
- ХОМЯКОВА ЕВГЕНИЯ АНАТОЛЬЕВИЧА 
- ЯМАШЕВОЙ СВЕТЛАНЫ ВИКТОРОВНЫ 
- ВОЗМИЛОВОЙ ТАТЬЯНЫ АЛЕКСАНДРОВНЫ 
- ЗЕЛЕНОВОЙ АННЫ СЕРГЕЕВНЫ 
- ИВАНОВСКОЙ ИРИНЫ СЕРГЕЕВНЫ 
- МАМОНТОВА ДЕНИСА МИХАЙЛОВИЧА 
- МЕНЬШИКОВА СЕРГЕЯ НИКОЛАЕВИЧА 
- ПЕТРАШ МАРИНЫ НИКОЛАЕВНЫ 
- СУХОРУКОВА АНДРЕЯ СТАНИСЛАВОВИЧА. 
- ГЛАДКИХ НАДЕЖДЫ ПЕТРОВНЫ 
- ПОЛЕТАЕВОЙ ОЛЬГИ ВИТАЛЬЕВНЫ 
- БОРОДИНОЙ ЕЛЕНЫ ВЛАДИМИРОВНЫ 
- ВАНОВСКОЙ ИРИНЫ БОРИСОВНЫ 
- ГАГИЕВОЙ ЛЮДМИЛЫ ЕВГЕНЬЕВНЫ 
- ЗЕЛЕНСКОЙ АЛЁНЫ ВАСИЛЬЕВНЫ 
- МЕДВЕДКОВОЙ ЛЮДМИЛЫ ГЕОРГИЕВНЫ 
- СПИРЧЕНКО АЛЕКСАНДРА АЛЕКСАНДРОВИЧА 
- ХАСАНОВОЙ РОЗЫ БУЛАТОВНЫ 
- ЩЕГЛОВОЙ НАТАЛЬИ ВИКТОРОВНЫ 

 
 
КОРЕПАНОВ. Мы с вами уже выработали определенную схему на этот 

счет, если по какой-то из кандидатур есть замечания и вы сомневаетесь, как 
проголосовать, мы проголосуем отдельно. Если нет, то голосуем списком по 
всем внесенным кандидатурам. Есть ли замечания по награждаемым? 
Замечаний нет. 

Кто за то, чтобы все внесенные кандидатуры наградить Почетной 
грамотой Тюменской областной Думы, прошу проголосовать. 
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За    - 40 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
 
Уважаемые коллеги, мы вопросы все рассмотрели. Значит, завершили 

мы с вами еще одно полугодие в нашей работе. Ну и по сложившейся традиции 
хотелось бы подвести некоторые итоги, поэтому я постараюсь телеграфным, 
что называется, языком подвести итоги работы за это полугодие, а потом уже 
мы будем закрывать с вами заседание Думы. 

Уважаемые коллеги, хотя развернутая информация о работе Тюменской 
областной Думы в первом полугодии будет опубликована в июле, позвольте 
ознакомить вас с основными итогами нашей работы за этот период. 

В первом полугодии 2018 года Думой проведено 6 заседаний, принято  
68 законов Тюменской области, в том числе 6 базовых. Принято  
421 постановление. В качестве законодательной инициативы в 
Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации был 
внесен один проект федерального закона и еще 3 законопроекта направлены 
на экспертизу в Правительство РФ. Дума поддержала 11 проектов 
федеральных законов.  

В рамках контрольной деятельности Думой были заслушаны  
32 информации Правительства региона о реализации областных и 
федеральных законов, постановлений областной Думы, государственных 
программ. 

Дума рассмотрела отчет Губернатора Тюменской области о результатах 
деятельности Правительства Тюменской области в 2017 году. Также Дума 
заслушала отчет начальника УМВД России по Тюменской области о 
деятельности полиции Тюменской области по итогам 2017 года. Были 
рассмотрены информации о деятельности в 2017 году уполномоченных по 
защите прав предпринимателей, по правам человека, по правам ребенка, 
Управления федеральной налоговой службы России по Тюменской области, 
Отделения пенсионного фонда РФ по Тюменской области и Тюменского 
регионального отделения фонда социального страхования РФ, Управления 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей  и 
благополучия человека в Тюменской области, Управления реестра по 
Тюменской области. 

Подписано соглашение между Управлением Министерства юстиции РФ 
по Тюменской области и Тюменской областной Думой о взаимодействии в 
сфере обеспечения соответствия нормативных правовых актов Тюменской 
области нормативным правовым актам РФ. 

Дума назначила Миневцева Сергея Васильевича на должность 
Уполномоченного по правам человека в Тюменской области сроком на 5 лет. 
Назначено 12 мировых судей области. Дума присвоила звание «Почетный 
гражданин Тюменской области» Неёлову Юрию Васильевичу, Щепелину 
Николаю Игнатьевичу, вот сейчас Якушеву Владимиру Владимировичу за 
выдающиеся заслуги в сфере общественной и государственной деятельности, 
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способствующей всестороннему развитию Тюменской области, и значительный 
личный вклад в социально-экономическое развитие Тюменской области. 

За 5 месяцев текущего года депутатами рассмотрено 3 469 обращений 
граждан и организаций. По состоянию на 10 июня более 820 граждан и 
организаций удостоены наград и поощрений Тюменской областной Думы. Из 
них 140 награждены Почетной грамотой Тюменской областной Думы,  
478 Благодарственным письмом Тюменской областной Думы, 57 Почетным 
нагрудным знаком Тюменской областной Думы.  

Выполнены все мероприятия, намеченные на первое полугодие как 
планом работы, так и планом законопроектных работ Тюменской областной 
Думы на 2018 год, планом мероприятий Тюменской областной Думы на год по 
реализации Послания Президента РФ Владимира Владимировича Путина 
Федеральному Собранию РФ и по реализации Послания Губернатора области 
Тюменской областной Думе о положении дел в области. 

Что касается социально-экономического развития, в Тюменской области 
продолжается экономический рост. Индекс промышленного производства в 
Тюменской области в январе – апреле 2018 года составил 108,1 % к 
аналогичному периоду прошлого года. 

Рост обеспечен в большей части за счет обрабатывающих производств, 
где показатель достиг 111 %. Наибольшие темпы роста отмечены в 
металлургическом производстве – 156,4 %, в производстве резиновых и 
пластмассовых изделий – 128 с лишним процентов, в производстве стекла и 
изделий из стекла, в производстве нефтепродуктов.  

Индекс добычи полезных ископаемых составил 101, 7 %.  
В производстве пищевых продуктов индекс составил 103,6 %, рост 

получен в сфере переработки мяса и мясной продукции, рыбы, овощей, в 
выпуске молочной продукции. 

На 36 % вырос грузооборот автомобильного транспорта.  
Объем инвестиций в основной капитал в первом квартале текущего года 

составил 66,7 млрд. руб., что на 26,7 % больше показателя за аналогичный 
период прошлого года. 

Тюменская область, как уже говорилось, возглавила национальный 
рейтинг состояния инвестиционного климата в 2018 году. В 2017 году мы были 
на 6-м месте с вами. 

Тюменская область уверенно занимает первое место в  УрФО по 
строительству жилья. Организациями всех форм собственности, включая 
индивидуальных застройщиков, за 4 месяца текущего года введено 354, почти 
что 355 тысяч квадратных метров общей площади жилых домов. В расчете на  
1 тыс. человек населения получается 238 с лишним квадратных метров, что на 
46 % больше прошлого показателя. 

Ввод в действие индивидуальных жилых домов населения вырос на 80 % 
по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил  
222 тыс. квадратных метров. Доля индивидуальных жилых домов, построенных 
населением, составила более 60 %. 

Объем производства продукции сельского хозяйства в январе – марте 
2018 года составил 93 млрд. руб., или 102,6 % к уровню соответствующего 
периода предыдущего года. 

В сельскохозяйственных организациях с начала мая 2018 года по 
сравнению с соответствующей датой 2017 года увеличилось поголовье птицы 
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на 5,4 %, крупного рогатого скота на 1,5 %, в том числе коров на 3,2 %, 
снизилось поголовье свиней на 3,4 %, овец и коз на 14 %. 

Демография. В первом квартале этого года произошло знаковое событие 
– число жителей Тюменской области превысило 1,5 млн. человек. На 1 апреля 
2018 года численность населения области, по предварительным данным, 
составила 1 млн. 503 почти что тысячи человек и по сравнению с 1 апреля  
2017 года увеличилась на 21,3 тыс. человек. Естественный прирост населения 
за январь – март 2018 года составил 730 человек, миграционный прирост – 
3 433 человека. 

Если говорить об уровне жизни населения, то следует сказать, что 
среднемесячная начисленная номинальная зарплата одного работника в 
январе – марте в Тюменской области составила 41 тыс. 636 руб. Рост реальной 
зарплаты – 8,1 % к соответствующему периоду предыдущего года, это самый 
высокий показатель роста среди субъектов УрФО. 

Уважаемые коллеги, главное политическое событие первого полугодия – 
это выборы Президента РФ. Последовавшее за этим формирование нового 
состава Правительства России привело к серьезным изменениям в руководстве 
нашего региона. Губернатор Тюменской области Владимир Владимирович 
Якушев и Губернатор ЯНАО Дмитрий Николаевич Кобылкин стали 
федеральными министрами. 

На внеочередном заседании 7 июня областная Дума назначила выборы 
Губернатора Тюменской области на 9 сентября. 

Эти события, несомненно, вносят коррективы в планы работы депутатов 
на ближайшие месяцы. 

Кроме того, в течение лета необходимо провести подготовительную 
работу по реализации Указа Президента России от 7 мая 2018 года о 
национальных целях и стратегических задачах развития РФ на период  
до 2024 года. 

В настоящее время в областной Думе уже формируются предложения по 
внесению необходимых изменений в план работы Думы и план 
законопроектных работ на текущий год. Разрабатываются дополнения в 
Стратегию деятельности Тюменской областной Думы 6-го созыва и в перечень 
показателей ее реализации. Эта работа должна осуществляться во 
взаимодействии с Правительством области, Общественной палатой, Советом 
муниципальных образований, общественными организациями региона. 

Так что я полагаю, что, несмотря на парламентские каникулы, нам с вами 
не сто ит расслабляться, в том числе и вести ту работу, о которой я сказал, и 
настраиваться на решение тех задач, которые поставлены были в майском 
Указе Президента РФ. 

Я привожу данные по социально-экономическому развитию, которые 
были доступны на сегодняшний день, и, разумеется, встречаясь с 
избирателями во время, так сказать, летних месяцев, у вас уже будут более 
свежие данные по социально-экономическому развитию, которые опубликует 
статистика, доведет до вас, поэтому просьба в большей степени все-таки, 
конечно,  ими руководствоваться и их доводить до населения. 

Уважаемые депутаты, все вопросы повестки дня рассмотрены. 
Очередное, 22-е заседание Тюменской областной Думы шестого созыва в 
соответствии с утвержденным планом работы Думы на текущий год состоится 
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20 сентября 2018 года. Прошу депутатов планировать свою деятельность с 
учетом этой даты. 

Напоминаю, что сегодня сразу по окончании заседания в Малом зале на 
5-м этаже состоится встреча депутатов областной Думы с врио Губернатора 
Тюменской области Моором Александром Викторовичем. На встречу 
приглашаются только депутаты Тюменской областной Думы. 

Благодарю всех за работу. На этом объявляю очередное, 21-е заседание 
Тюменской областной Думы шестого 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 

 


