
П Р О Т О К О Л 
тридцать второго заседания Тюменской областной Думы 

шестого созыва 

 
20 июня 2019 года                                                                                         10:00 
г. Тюмень 
Большой зал заседаний 
 
Председательствовал –  
Корепанов С.Е., председатель областной Думы 
 
 
Присутствовали: 
 
депутаты областной Думы 
из 47 – 43 
 

 
Аносов Алексей Анатольевич - избирательный округ № 7, 

 
Артюхов Андрей Викторович - единый избирательный округ, 

избирательное объединение 
«Тюменское региональное 
отделение Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», 

 
Бабин Николай Андреевич 
 

- избирательный округ № 4, 
 

Богославец Богдан Иосифович - единый избирательный округ, 
избирательное объединение 
«Тюменское региональное 
отделение Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», 
 

Горицкий Дмитрий Юрьевич 
 

- единый избирательный округ, 
избирательное объединение 
«Тюменское региональное 
отделение Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», 

 
Дубровин Сергей Валентинович 
 

- избирательный округ № 11, 

Елин Юрий Алексеевич 
 

- избирательный округ № 14, 
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Ермолаев Владимир Викторович 
 

- единый избирательный округ, 
избирательное объединение 
«Тюменское региональное 
отделение Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», 
 

Зайцев Артем Николаевич 
 

- единый избирательный округ, 
Тюменское региональное 
отделение политической 
партии ЛДПР – Либерально-

демократической партии 
России, 
 

Иванов Игорь Алексеевич 
 

- избирательный округ № 10, 
 

Казанцева Тамара Николаевна 
 

- единый избирательный округ, 
избирательное объединение 
«ТЮМЕНСКОЕ ОБЛАСТНОЕ 
ОТДЕЛЕНИЕ  
политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ», 
 

Ковин Владимир Анатольевич 
 

- избирательный округ № 22, 
 

Конев Юрий Михайлович 
 

- избирательный округ № 15, 
 

Корепанов Сергей Евгеньевич - избирательный округ № 1, 
 

Крупин Александр Васильевич 
 

- избирательный округ № 21, 
 

Левченко Иван Григорьевич 
 

- единый избирательный округ, 
избирательное объединение 
«ТЮМЕНСКОЕ ОБЛАСТНОЕ 
ОТДЕЛЕНИЕ  

политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ», 

 
Лосева Инна Вениаминовна 
 

- избирательный округ № 12, 
 

Майер Владимир Яковлевич - избирательный округ № 16, 
 

Макаренко Евгений Михайлович 
 

- избирательный округ № 13, 
 

Медведев Сергей Михайлович 
 

- избирательный округ № 18, 
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Моргун Андрей Анатольевич - единый избирательный округ, 
избирательное объединение 
«Тюменское региональное 
отделение Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», 
 

Морев Сергей Николаевич 
 

- единый избирательный округ, 
избирательное объединение 
«Региональное отделение 
политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ      
в Тюменской области», 
 

Нак Игорь Владимирович 
 

- единый избирательный округ, 
избирательное объединение 
«Тюменское региональное 
отделение Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», 
 

Нефедьев Владимир Александрович 
 

- избирательный округ № 6, 

Новицкий Дмитрий Владимирович 
 

- единый избирательный округ, 
избирательное объединение 
«Тюменское региональное 
отделение Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», 

 
Омаров Эдуард Закирович 
 

- единый избирательный округ, 
избирательное объединение 
«Тюменское региональное 
отделение Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», 
 

Пискайкин Владимир Юрьевич - единый избирательный округ, 
избирательное объединение 
«Региональное отделение 
политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ      
в Тюменской области», 
 

Резяпова Галина Александровна - избирательный округ № 9, 
 

Рейн Виктор Александрович 
 

- избирательный округ № 23, 
 

Романов Сергей Викторович 
 

- избирательный округ № 20, 
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Садовников Денис Владимирович - единый избирательный округ, 
Тюменское региональное 
отделение политической 
партии ЛДПР – Либерально-
демократической партии 
России, 
 

Сайфитдинов Фуат Ганеевич - избирательный округ № 2, 
 

Салмин Алексей Павлович 
 

- единый избирательный округ, 
избирательное объединение 
«Тюменское региональное 
отделение Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», 

 
Суфианов Альберт Акрамович 
 

- единый избирательный округ, 
избирательное объединение 
«Тюменское региональное 
отделение Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», 
 

Танкеев Вячеслав Михайлович - единый избирательный округ, 
избирательное объединение 
«Тюменское региональное 
отделение Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», 

 
Токарчук Николай Анатольевич 
 

- единый избирательный округ, 
избирательное объединение 
«Тюменское региональное 
отделение Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», 
 

Трубин Глеб Александрович 
 

- единый избирательный округ, 
Тюменское региональное 
отделение политической 
партии ЛДПР – Либерально-

демократической партии 
России, 
 

Ульянов Владимир Ильич 
 

- избирательный округ № 24, 
 

Фальков Валерий Николаевич - избирательный округ № 17, 
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Швецова Ольга Владимировна - единый избирательный округ, 
избирательное объединение 
«Тюменское региональное 
отделение Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», 
 

Ширыкалов Александр Борисович - единый избирательный округ, 
избирательное объединение 
«Тюменское региональное 
отделение Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», 

 
Юхневич Юрий Болеславович 
 

- единый избирательный округ, 
избирательное объединение 
«ТЮМЕНСКОЕ ОБЛАСТНОЕ 
ОТДЕЛЕНИЕ  
политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ», 
 

Яшкин Николай Николаевич 
 

- избирательный округ № 3. 
 

 
Отсутствовали: 
 
Кашкарова Елена Витальевна - единый избирательный округ, 

избирательное объединение 
«Тюменское региональное 
отделение Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», 
 

Селюков Михаил Викторович 
 

- единый избирательный округ, 
Тюменское региональное 
отделение политической 
партии ЛДПР – Либерально-

демократической партии 
России, 
 

Столяров Владимир Алексеевич 
 

- единый избирательный округ, 
избирательное объединение 
«Тюменское региональное 
отделение Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», 
 

Холманский Юрий Сергеевич 
 

- избирательный округ № 5. 
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Приглашенные: 
 
Моор Александр Викторович 
 

- Губернатор Тюменской 
области, 
 

Кузьменко Дмитрий Борисович - главный федеральный 
инспектор                в Тюменской 
области аппарата 
Полномочного представителя 
Президента Российской 
Федерации               в Уральском 
федеральном округе, 
 

Пономарев Михаил Николаевич - представитель в Совете 
Федерации Федерального 
Собрания Российской 
Федерации от Тюменской 
областной Думы шестого 
созыва, 
 

Ямкин Сергей Миронович 
 

- председатель 
Законодательного Собрания 
Ямало-Ненецкого автономного 
округа, 
 

Сафонов Александр Николаевич - заместитель руководителя 
представительства – начальник 
управления представительства 
Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры при 
Правительстве Российской 
Федерации и в субъектах 
Российской Федерации                
в  Тюменской области, 
 

представители прокуратуры, юстиции, иных федеральных органов власти, 
заместители Губернатора Тюменской области, представители исполнительных 
органов власти, органов местного самоуправления Тюменской области, 
общественных организаций, работники аппарата областной Думы, представители 
аккредитованных средств массовой информации (списки прилагаются). 
 

ПЕРЕЧЕНЬ РАССМОТРЕННЫХ ВОПРОСОВ 
 

1. О повестке дня тридцать второго заседания областной Думы шестого созыва 10 
2. О присвоении звания «Почетный гражданин Тюменской области»                   
Омельчуку Анатолию Константиновичу, Рязанову Геннадию Александровичу, 
Сушинских Анатолию Михайловичу ........................................................................... 11 

3. О докладе Уполномоченного по правам ребенка в Тюменской области                         
о соблюдении и защите прав, свобод и законных интересов детей в Тюменской 
области за 2018 год ..................................................................................................... 13 
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4. О проекте закона Тюменской области № 1782-06 «О внесении изменений                   
в Закон Тюменской области  «О порядке предоставления государственных 
гарантий Тюменской области» ................................................................................... 16 
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области» ....................................................................................................................... 17 
6. О проекте закона Тюменской области № 1785-06 «О внесении изменения                   
в статью 15 Закона Тюменской области «О порядке подготовки, принятия                       
и действия правовых актов Тюменской области» ..................................................... 18 

7. О Законе Тюменской области «О внесении изменения в статью 15 Закона 
Тюменской области «О порядке подготовки, принятия и действия правовых актов 
Тюменской области» ................................................................................................... 20 
8. О проекте закона Тюменской области № 1790-06 «О внесении изменений                  
в некоторые законы Тюменской области» ................................................................. 20 
9. О Законе Тюменской области «О внесении изменений в некоторые законы 
Тюменской области» ................................................................................................... 23 
10. О проекте закона Тюменской области № 1783-06 «О внесении изменения                  
в статью 2 Закона Тюменской области «О порядке установления величины 
прожиточного минимума в Тюменской области» ...................................................... 24 

11. О Законе Тюменской области «О внесении изменения в статью 2 Закона 
Тюменской области «О порядке установления величины прожиточного минимума                          
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12. О проекте закона Тюменской области № 1786-06 «О внесении изменений                 
в статью 31.1 Закона Тюменской области «О защите прав ребенка» ..................... 26 
13. О Законе Тюменской области «О внесении изменений в статью 31.1 Закона 
Тюменской области «О защите прав ребенка» ......................................................... 27 
14. О проекте закона Тюменской области № 1788-06 «О внесении изменений                  
в Закон Тюменской области «О промышленной политике в Тюменской области» 28 
15. О Законе Тюменской области «О внесении изменений в Закон Тюменской 
области «О промышленной политике в Тюменской области» ................................. 29 
16. О проекте закона Тюменской области № 1794-06 «О внесении изменения          
в статью 2 Закона Тюменской области «О внесении изменения в статью 2 Закона 
Тюменской области «Об условиях концессионных соглашений Тюменской области 
в отношении объектов, на которых осуществляются обработка, утилизация, 
обезвреживание, размещение твердых коммунальных отходов» ........................... 29 
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в Тюменской области» ................................................................................................ 53 
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37. О проекте федерального закона «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации по вопросам лекарственного 
обеспечения граждан» ................................................................................................ 54 

38. О поддержке обращения Законодательной Думы Хабаровского края                   
к Председателю Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации В.В. Володину о разработке законопроекта о внесении изменений                   
в Федеральный закон от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных 
территориях», направленных на установление оснований и порядка упразднения 
особо охраняемых природных территорий местного значения и изменения границ 
таких территорий ......................................................................................................... 55 
39. О поручении Тюменской областной Думы Счетной палате Тюменской области 
о проведении в III квартале 2019 года внеплановых контрольных мероприятий ... 56 
40. О внесении изменений в Регламент Тюменской областной Думы .................... 56 

41. О внесении изменений в План работы Тюменской областной Думы на 2019 год
 ...................................................................................................................................... 57 

42. О награждении Почетной грамотой Тюменской областной Думы ..................... 58 
 

ВОПРОСЫ «РАЗНОЕ» 
 

      1. О проекте закона Тюменской области № 1794-06 «О внесении изменения                
в статью 2 Закона Тюменской области «О внесении изменения в статью 2 Закона 
Тюменской области «Об условиях концессионных соглашений Тюменской области 
в отношении объектов, на которых осуществляются обработка, утилизация, 
обезвреживание, размещение твердых коммунальных отходов» (первое – второе 
окончательное чтения). 
      2. О проекте закона Тюменской области № 1793-06 «О внесении изменения  
в статью 3 Закона Тюменской области «О бесплатном предоставлении земельных 
участков гражданам, имеющим трех и более детей» (первое – второе 
окончательное чтения). 
 

ВОПРОСЫ С ГОЛОСА 
 

О награждении Почетной грамотой Тюменской областной Думы                     
Дремлюга Светланы Аркадьевны, Томилова Дмитрия Николаевича. 
 

Открыл заседание и председательствовал председатель Тюменской 
областной Думы Корепанов С.Е. 
 
     Приветствие флага и герба Российской Федерации, флага и герба Тюменской 
области. 
 
 Предлагается отпустить депутата областной Думы Рейна В.А. с заседания 
областной Думы в 11.00 в связи с участием в мероприятии                               
ФГБОУ ВО «Тюменский государственный медицинский университет». 
  

Присутствовало  43 
Голосовали: за 39 
 против 1 
 воздержались 2 
 не голосовали 1 

 

Предложение принимается. 
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1. СЛУШАЛИ:  О повестке дня тридцать второго заседания областной 
Думы шестого созыва  
 

Докладывали: Корепанов С.Е. 
Выступили: Ковин В.А., Корепанов С.Е., Лосева И.В. 

 
Предлагается принять проект повестки дня за основу. 

 
Присутствовало  43 
Голосовали: за 42 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 1 

Предложение принимается. 
 
Ковин В.А. – предлагаю рассмотреть вопрос «О проекте закона Тюменской 

области № 1793-06 «О внесении изменения в статью 3 Закона Тюменской 
области «О бесплатном предоставлении земельных участков гражданам, 
имеющим трех и более детей» (первое – второе окончательное чтения)» после 
вопроса № 11. 

 
Лосева И.В. – предлагаю рассмотреть вопрос «О проекте закона Тюменской 

области № 1794-06 «О внесении изменения в статью 2 Закона Тюменской 
области «О внесении изменения в статью 2 Закона Тюменской области                 
«Об условиях концессионных соглашений Тюменской области в отношении 
объектов, на которых осуществляются обработка, утилизация, обезвреживание, 
размещение твердых коммунальных отходов» (первое – второе окончательное 
чтения)» после вопроса № 9. 

        Дополнить вопрос «О награждении Почетной грамотой Тюменской областной 
Думы» кандидатурами Дремлюга Светланы Аркадьевны, Томилова Дмитрия 
Николаевича. 
 
 Предлагается рассмотреть вопрос «О проекте закона Тюменской области      
№ 1793-06 «О внесении изменения в статью 3 Закона Тюменской области            
«О бесплатном предоставлении земельных участков гражданам, имеющим трех    
и более детей» (первое – второе окончательное чтения)» после вопроса № 11. 
 

Присутствовало  43 
Голосовали: за 42 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 1 

 

 Предложение принимается. 
 
 Предлагается рассмотреть вопрос «О проекте закона Тюменской области 
№ 1794-06 «О внесении изменения в статью 2 Закона Тюменской области                    
«О внесении изменения в статью 2 Закона Тюменской области «Об условиях 
концессионных соглашений Тюменской области в отношении объектов,                         
на которых осуществляются обработка, утилизация, обезвреживание, 
размещение твердых коммунальных отходов» (первое – второе окончательное 
чтения)» после вопроса № 9. 
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Присутствовало  43 
Голосовали: за 43 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

 

 Предложение принимается. 
 
 Предлагается дополнить вопрос «О награждении Почетной грамотой 
Тюменской областной Думы» кандидатурами, предложенными комитетом                     
по экономической политике и природопользованию. 
 

Присутствовало  43 
Голосовали: за 43 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

 

 Предложение принимается. 
 
РЕШИЛИ 
ПРОТОКОЛЬНО: 
 
 Утвердить повестку дня тридцать второго заседания областной Думы 
шестого созыва в целом (проект повестки дня прилагается). 
 

Присутствовало  43 
Голосовали: за 43 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

 

 Предложение принимается. 
 
 
2. СЛУШАЛИ:  О присвоении звания «Почетный гражданин Тюменской 

области» Омельчуку Анатолию Константиновичу, Рязанову 
Геннадию Александровичу, Сушинских Анатолию 
Михайловичу 
 

Докладывали: Сайфитдинов Ф.Г. 
Выступили: Артюхов А.В., Корепанов С.Е., Пискайкин В.Ю.,  

Трубин Г.А. 
 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Сайфитдинов Ф.Г. – комитет по госстроительству и местному самоуправлению 

рассмотрел представление Губернатора Тюменской области Александра 
Викторовича Моора и рекомендует присвоить звание «Почетный гражданин 
Тюменской области» за выдающиеся заслуги в сфере общественной                        
и государственной деятельности, способствующие всестороннему развитию 
Тюменской области, и значительный личный вклад в социально-
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экономическое развитие региона Омельчуку Анатолию Константиновичу, 
Рязанову Геннадию Александровичу и Сушинских Анатолию Михайловичу.  

 
Трубин Г.А. – в адрес фракции ЛДПР поступил ряд писем с поддержкой ряда 

кандидатов или же, наоборот, с определенными предостережениями.  
Насколько я знаю, подобные письма поступали и в другие фракции, поэтому 

при голосовании хочу попросить, чтобы люди голосовали с учетом мнения 
также тех людей, кто направлял эти письма. 

 
Пискайкин В.Ю. – мы на фракции также рассмотрели все кандидатуры. Я бы 

особые слова хотел сказать в адрес Анатолия Михайловича Сушинских.                  
Вы знаете, что человек очень длительное время, с 2007 года, более 12 лет 
возглавлял наш Тюменский областной суд – важнейший орган власти, где 
зачастую решаются судьбы людей в прямом и переносном смысле. 

Анатолий Михайлович начинал работать стажером прокуратуры, 
следователем прокуратуры Казанского района, работал также в суде                         
на разных должностях, но нигде недоброжелатели не могли указать на его 
серьезные недостатки в работе. Возможно, есть недочеты и в Тюменском 
областном суде, но, как вы знаете, всегда все познается в сравнении, и наш 
суд выглядит в общей системе судов вполне достойно. 

Анатолий Михайлович Сушинских ответственный гражданин, лично 
скромный человек и уважаемый профессионал. Он всегда действовал 
вдумчиво, с ответственностью и пользуется уважением среди простых 
тюменцев и коллег по службе. 

В Тюменском областном суде выросла целая плеяда квалифицированных 
судей, поэтому фракция «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» считает вполне 
обоснованно присвоить звание «Почетный гражданин Тюменской области» 
Анатолию Михайловичу Сушинских. 

 
Артюхов А.В. – фракция «Единая Россия» рассмотрела данный вопрос. Мы 

считаем, что все кандидатуры, внесенные Губернатором, достойные, они 
внесли большой вклад в развитие Тюменской области. Поэтому фракция 
единогласно проголосовала за поддержку всех трех кандидатов. 

 
 Предлагается присвоить звание «Почетный гражданин Тюменской области» 
Омельчуку Анатолию Константиновичу. 
 

Присутствовало  43 
Голосовали: за 42 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 1 

 

 Предложение принимается. 
 
 Предлагается присвоить звание «Почетный гражданин Тюменской области» 

Рязанову Геннадию Александровичу. 
 

Присутствовало  43 
Голосовали: за 42 
 против 0 
 воздержались 1 
 не голосовали 0 
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 Предложение принимается. 
 

Предлагается присвоить звание «Почетный гражданин Тюменской области» 

Сушинских Анатолию Михайловичу.  
 

Присутствовало  43 
Голосовали: за 39 
 против 3 
 воздержались 0 
 не голосовали 1 

 

 Предложение принимается. 

Предлагается присвоить звание «Почетный гражданин Тюменской области»  
за выдающиеся заслуги в сфере общественной и государственной деятельности, 
способствующие всестороннему развитию Тюменской области, и значительный 
личный вклад в социально-экономическое развитие региона Омельчуку Анатолию 
Константиновичу, Рязанову Геннадию Александровичу, Сушинских Анатолию 
Михайловичу и принять постановление по данному вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Присвоить звание «Почетный гражданин Тюменской области»  
за выдающиеся заслуги в сфере общественной и государственной деятельности, 
способствующие всестороннему развитию Тюменской области,  
и значительный личный вклад в социально-экономическое развитие региона: 

Омельчуку Анатолию Константиновичу, 
Рязанову Геннадию Александровичу, 
Сушинских Анатолию Михайловичу. 
2. Принять постановление по данному вопросу (прилагается). 

 
Присутствовало  43 
Голосовали: за 40 
 против  3 
 воздержались  0 
 не голосовали  0 

 
Постановление принято. 

 
 
3. СЛУШАЛИ:  О докладе Уполномоченного по правам ребенка                     

в Тюменской области о соблюдении и защите прав, свобод 
и законных интересов детей в Тюменской области                  
за 2018 год 
 

Докладывали: Степанов А.Э., Фальков В.Н. 
Выступили: Казанцева Т.Н., Корепанов С.Е., Пискайкин В.Ю., 

Степанов А.Э., Трубин Г.А., Юхневич Ю.Б. 
 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Фальков В.Н. – в соответствии с Законом Тюменской области «О защите прав 

ребенка» и соответствующей статьей Регламента Тюменской областной Думы 
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предлагается предоставить слово для ежегодного доклада о соблюдении                    
и защите прав, свобод и законных интересов детей в Тюменской области                   
за 2018 год Андрею Эдуардовичу Степанову, Уполномоченному по правам 
ребенка в Тюменской области. 

 
      С докладом Уполномоченного по правам ребенка в Тюменской области                      
о соблюдении и защите прав, свобод и законных интересов детей в Тюменской 
области за 2018 год выступил: 

Степанов А.Э. – полный доклад см. в стенограмме. 
 
В ходе заслушивания доклада вопросы задали: 

 
Казанцева Т.Н. – почему в отдельных районах обращений к Вам очень мало? 

Например, Армизонский район, он не является пограничным районом                 
ни с какой другой республикой. 

Степанов А.Э. – была небольшая техническая накладка, но тем не менее я готов 
Вам предоставить и по Казанскому району, и Сладковскому району отдельно 
справку о том, сколько было обращений. Буквально вчера на приеме у меня 
была жительница из Сладковского района. 

Практически по всем районам прием есть, обращения есть, но почему 
мало? Анализируя ситуацию в сфере преступлений в отношении детей, мы 
тоже констатировали то, что есть районы, где не зафиксировано ни одного 
преступления в отношении половой неприкосновенности детей. Это связано                
с тем, что в отдельных районах эта работа поставлена очень системно, и эта 
совместная межведомственная работа дает свой результат. 

Есть районы, где по обращениям граждан по жилищной тематике,               
по тематике взаимоотношений между родителями и общению детьми                         
с близкими родственниками, службы образования, социальной сферы 
работают достаточно эффективно и работают на месте. Поэтому им нет 
смысла обращаться к Уполномоченному. Очень эффективно решаются на 
месте вопросы, но когда вопрос выходит за рамки компетенции районных 
властей – это право на гражданство, это право на жилище, тогда они, конечно, 
обращаются к нам. 

 
Юхневич Ю.Б. – на комитете по соцполитике я Вам уже задавал три вопроса,               

но тем не менее у меня вопросы остаются, и вопрос следующего порядка:             
Вы как Уполномоченный по правам ребенка отслеживаете, как у нас обстоят 
дела с обеспечением дополнительного образования детей? Все ли ребятишки 
имеют возможность, в том числе финансовую, посещать кружки, спортивные 
секции? Какой охват от общего числа детей, проживающих на территории 
Тюменской области, посещают досуговые центры? 

Степанов А.Э. – сегодня, по данным Департамента образования области                          
и Департамента по спорту и дополнительному образованию области, охват 
детей бесплатными кружками и секциями достигает 85 %.  

Задача поставлена – достичь 100-процентного предоставления таких услуг. 
Принимаются как законодательные, так и организационные меры для 
обеспечения этой возможности. Внедряется, в пилотном варианте, 
сертификат на дополнительное образование, по типу родового сертификата,  
с тем, чтобы, эта возможность была у каждого гражданина для своего ребенка. 

Кроме того, есть очень узкие направления занятости детей, например, 
большой теннис – это особый вид спорта, поэтому не может быть широкого 
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бесплатного предложения, но практически все направления досуговой 
деятельности детей востребованы. 

Пискайкин В.Ю. – Вы действительно профессионал своего дела. Мне 
понравилось, что у Вас доклад небольшой, но емкий, понятный. Вы в своем 
докладе указали на неоднократные отказы адвокатов от оказания бесплатной 
юридической помощи, а вообще какая-нибудь ответственность за это 
предусмотрена, за подобные отказы?  

Степанов А.Э. – это очень горячая тема – бесплатная юридическая помощь. 
Потому что практически все, кто к нам обращаются, они как раз очень 
нуждаются именно в бесплатной помощи в силу своего материального 
положения. Есть закон Тюменской области, который сегодня реально 
работает, и адвокатские сообщества предоставляют список адвокатов, 
которые участвуют в программе бесплатной юридической помощи.  

Есть случаи, когда адвокаты, по непонятным для меня причинам, 
отказывают, но мы не оставляем это без ответа, мы обращаемся                              
в адвокатские сообщества. Два адвоката наказаны самим адвокатским 
сообществом по этой теме и предупреждены о возможности отзыва лицензии.  

Я, пользуясь возможностью, хочу огромную признательность высказать 
Геннадию Николаевичу Чеботареву, потому что в отдельных очень сложных 
случаях я к нему как к профессионалу обращаюсь, для того чтобы мы нашли 
очень подготовленного юриста для защиты в самых сложных ситуациях,                    
и такая помощь всегда оказывается.  

 
Трубин Г.А. – спасибо за обстоятельный доклад по поводу 2018 года, но я бы 

хотел затронуть следующую тему: в октябре 2018 года в одном из сел 
Юргинского района нашли несовершеннолетнего мальчика мертвым,                    
по предварительной версии, он ушел из жизни из-за несчастной любви. В том 
же месяце с высоты 16-этажного дома по Широтной улице – 17-летняя 
девушка. Также в квартире на Войновке была обнаружена 15-летняя 
школьница. А также ученик гимназии № 16, тоже нашли его дома. 

Эта тема всегда на особом контроле,  одни эксперты акцентируют внимание 
на «группах смерти», другие на психологических проблемах, третьи                       
на ускорении темпа жизни и давлении общества на личность.  

И, конечно, проблема доведения несовершеннолетних до самоубийства, 
причем их вовлечение в так называемые «группы смерти», мне кажется,                 
до сих пор остается актуальной темой, требующей пристального внимания,                
в том числе законодательного изменения.  

Какая работа проводится в рамках правового обеспечения безопасности 
детей в сети Интернет Уполномоченным по правам ребенка? Может быть, 
необходимо внесение изменений в законодательство? С Вашей стороны, 
может быть, какие-то будут инициативы на эту тему? 

Степанов А.Э. – тоже очень актуальная тема. Прежде всего, я очень в этом 
отношении благодарен нашей областной прокуратуре, потому что в фокусе 
внимания и к группе по несовершеннолетним, и лично у прокурора области эта 
тема стоит. Эта тема рассматривалась и на областной комиссии по делам 
несовершеннолетних, причем с разных сторон: и со стороны усиления 
законодательного вектора, и со стороны наших обеспечительных мер.  

Надо сказать, что усиливается школьный сегмент работы психологов, 
работы социальных педагогов, служб примирения, которые в каждой школе 
сегодня работают. Это тема специальная для работы областного центра 
«Семья», и Департамент социального развития через свою сеть эту тему 
проводит. Мы неоднократно на площадке Уполномоченного при Президенте 
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России эту тему обсуждали, но должен отметить, что когда я говорил                        
о достаточно эффективном решении возникающих вопросов, то как раз имел                 
в виду тему «синих китов», которые выстрелили в конце 2016 года, и меры, 
которые были приняты. Мы эту тему практически сняли, и в том числе 
Роскомнадзор, наши общественники, «Киберпатруль», т.е. инструмент 
нашелся. 

Вопрос в том, что дети продолжают уходить из жизни, прежде всего,                     
по нашему анализу, связан с семейными вопросами, с вопросами 
непонимания между родителями и детьми. Но это больше относится                           
к младшим суицидентам, а вот те, кто постарше суициденты, уже 17 лет, – это 
прежде всего взаимоотношения между юношами и девушками, к сожалению.  

Меры принимаются достаточно эффективные. Сказать, что мы решим                   
в ближайшем будущем этот вопрос, но если быть честным, то ни одна страна 
этот вопрос не решила. Но это нас не успокаивает, и мы нашим сообществом 
принимаем достаточно энергичные меры для того, чтобы минимизировать эту 
беду. 

 
      Предлагается доклад Уполномоченного по правам ребенка в Тюменской 
области о соблюдении и защите прав, свобод и законных интересов детей                    
в Тюменской области за 2018 год принять к сведению и принять постановление  
по данному вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Доклад Уполномоченного по правам ребенка в Тюменской области  
о соблюдении и защите прав, свобод и законных интересов детей в Тюменской 
области за 2018 год принять к сведению. 

 2. Принять постановление по данному вопросу (прилагается). 
 

Присутствовало  42 
Голосовали: за 42 
 против  0 
 воздержались  0 
 не голосовали  0 

Примечание:  
отсутствовал депутат 
Рейн В.А. 

 
Постановление принято. 

 
 
4. СЛУШАЛИ:  О проекте закона Тюменской области № 1782-06                            

«О внесении изменений в Закон Тюменской области  
«О порядке предоставления государственных гарантий 
Тюменской области» 
 

Докладывали: Горицкий Д.Ю. 
Выступили: Корепанов С.Е. 

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Горицкий Д.Ю. – законопроектом в целях приведения регионального 

законодательства в соответствие с федеральным законодательством 
предлагается внести изменения в статью 3 Закона Тюменской области                   
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«О порядке предоставления государственных гарантий», дополнив 
приложениями, регламентирующими порядок предоставления и рассмотрения 
документов, сроки рассмотрения документов, а также порядок взаимодействия 
исполнительных органов госвласти, порядок принятия решений                                   
о предоставлении госгарантий Тюменской области. 

Постановлением Правительства Тюменской области в соответствии                   
со ст. 15.2 Бюджетного кодекса РФ устанавливается перечень документов, 
которые необходимо предоставить для получения госгарантий Тюменской 
области. 

Изменения направлены на совершенствование вопросов, регулирующих 
порядок предоставления госгарантий. 

 
 Предлагается принять к рассмотрению проект закона Тюменской области  
№ 1782-06  «О внесении изменений в Закон Тюменской области «О порядке 
предоставления государственных гарантий Тюменской области», внесенный  
в Тюменскую областную Думу в порядке законодательной инициативы 
Правительством Тюменской области. 

Принять в первом чтении проект закона Тюменской области № 1782-06                 
«О внесении изменений в Закон Тюменской области «О порядке предоставления 
государственных гарантий Тюменской области» и принять постановление             
по данному вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Принять к рассмотрению проект закона Тюменской области № 1782-06  
«О внесении изменений в Закон Тюменской области «О порядке предоставления 
государственных гарантий Тюменской области», внесенный  
в Тюменскую областную Думу в порядке законодательной инициативы 
Правительством Тюменской области. 

2. Принять в первом чтении проект закона Тюменской области № 1782-06 
«О внесении изменений в Закон Тюменской области «О порядке предоставления 
государственных гарантий Тюменской области». 
 3. Принять постановление по данному вопросу (прилагается). 
 

Присутствовало  42 
Голосовали: за 41 
 против  0 
 воздержались  0 
 не голосовали  1 

Примечание:  
отсутствовал депутат 
Рейн В.А. 

 
Постановление принято. 

 
 
5. СЛУШАЛИ:  О Законе Тюменской области «О внесении изменений                      

в Закон Тюменской области «О порядке предоставления 
государственных гарантий Тюменской области» 
 

Докладывали: Горицкий Д.Ю. 
Выступили: Корепанов С.Е. 
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
 Предлагается принять Закон Тюменской области «О внесении изменений              
в Закон Тюменской области «О порядке предоставления государственных 
гарантий Тюменской области» и принять постановление по данному вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Принять Закон Тюменской области «О внесении изменений в Закон 
Тюменской области «О порядке предоставления государственных гарантий 
Тюменской области». 
 2. Принять постановление по данному вопросу (прилагается). 
 

Присутствовало  42 
Голосовали: за 42 
 против  0 
 воздержались  0 
 не голосовали  0 

Примечание:  
отсутствовал депутат 
Рейн В.А. 
 

Постановление принято. 
 

 
6. СЛУШАЛИ:  О проекте закона Тюменской области № 1785-06                                

«О внесении изменения в статью 15 Закона Тюменской 
области «О порядке подготовки, принятия и действия 
правовых актов Тюменской области» 
 

Докладывали: Сайфитдинов Ф.Г. 
Выступили: Казанцева Т.Н., Корепанов С.Е., Сайфитдинов Ф.Г. 

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Сайфитдинов Ф.Г. – проект закона «О внесении изменения в статью 15 Закона 

Тюменской области «О порядке подготовки, принятия и действия правовых 
актов Тюменской области» разработан в целях приведения статьи 15 
областного закона в соответствие с Федеральным законом от 1 мая 2019 года 
«О внесении изменений в статью 26.3 Федерального закона «Об общих 
принципах организации законодательных и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации». 

С этой целью указанная статья дополняется еще двумя случаями, когда               
не требуется проведение процедуры оценки регулирующего воздействия 
проектов нормативных правовых актов субъектов России. 

В соответствии с вносимыми дополнениями проведение оценки 
регулирующего воздействия не требуется в отношении проектов, 
устанавливающих подлежащие государственному регулированию цены                     
на продукцию, товары и услуги в соответствии с федеральными законами, 
определяющими порядок ценообразования в области регулируемых цен                   
на продукцию, товары и услуги или торговых надбавок, а также в целях 
ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 
период действия режимов чрезвычайных ситуаций. 
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Казанцева Т.Н. – может ли на основании этого закона быть изменен тариф                           
на обращение с твердыми коммунальными отходами, тем более Федеральная 
антимонопольная служба предписала Департаменту тарифной и ценовой 
политики пересмотреть тариф до 1 июля этого года? 

Сайфитдинов Ф.Г. – я не думаю, что это взаимосвязано с нашим законом.                   
Мы речь ведем о том, что исключается оценка регулирующего воздействия                
на правовые акты субъекта России в соответствии с федеральным законом, 
когда федеральный закон регулируется на образование.  

И второе, это когда есть техногенные и стихийные мероприятия,                         
и в соответствии с ними принимаются законы, и для них тоже оценка                    
не нужна. А отходы коммунальные и т.д. – это же текущие вещи, это 
каждодневная работа. 

 
Предлагается принять к рассмотрению проект закона Тюменской области  

№ 1785-06   «О внесении изменения в статью 15 Закона Тюменской области       
«О порядке подготовки, принятия и действия правовых актов Тюменской 
области», внесенный в Тюменскую областную Думу в порядке законодательной 
инициативы комитетом Тюменской областной Думы по государственному 
строительству и местному самоуправлению. 

Принять в первом чтении проект закона Тюменской области № 1785-06      
«О внесении изменения в статью 15 Закона Тюменской области «О порядке 
подготовки, принятия и действия правовых актов Тюменской области» с учетом 
результатов лингвистической экспертизы и принять постановление по данному 
вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Принять к рассмотрению проект закона Тюменской области № 1785-06   
«О внесении изменения в статью 15 Закона Тюменской области «О порядке 
подготовки, принятия и действия правовых актов Тюменской области», внесенный 
в Тюменскую областную Думу в порядке законодательной инициативы комитетом 
Тюменской областной Думы по государственному строительству и местному 
самоуправлению. 

2. Принять в первом чтении проект закона Тюменской области № 1785-06 
«О внесении изменения в статью 15 Закона Тюменской области «О порядке 
подготовки, принятия и действия правовых актов Тюменской области» с учетом 
результатов лингвистической экспертизы. 

3. Принять постановление по данному вопросу (прилагается). 
  

Присутствовало  42 
Голосовали: за 40 
 против  0 
 воздержались  2 
 не голосовали  0 

Примечание:  
отсутствовал депутат 
Рейн В.А. 

 
Постановление принято. 
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7. СЛУШАЛИ:  О Законе Тюменской области «О внесении изменения                     
в статью 15 Закона Тюменской области «О порядке 
подготовки, принятия и действия правовых актов 
Тюменской области» 
 

Докладывали: Сайфитдинов Ф.Г. 
Выступили: Корепанов С.Е. 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
 Предлагается принять Закон Тюменской области «О внесении изменения  
в статью 15 Закона Тюменской области «О порядке подготовки, принятия  
и действия правовых актов Тюменской области» и принять постановление                    
по данному вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Принять Закон Тюменской области «О внесении изменения  
в статью 15 Закона Тюменской области «О порядке подготовки, принятия  
и действия правовых актов Тюменской области». 

2. Принять постановление по данному вопросу (прилагается). 
 
Присутствовало  42 
Голосовали: за 39 
 против  0 
 воздержались  3 
 не голосовали  0 

Примечание:  
отсутствовал депутат 
Рейн В.А. 

 
Постановление принято. 
 
 

8. СЛУШАЛИ:  О проекте закона Тюменской области № 1790-06                           
«О внесении изменений в некоторые законы Тюменской 
области» 
 

Докладывали: Сайфитдинов Ф.Г. 
Выступили: Корепанов С.Е., Левченко И.Г., Николаев А.С.,           

Трубин Г.А., Юхневич Ю.Б. 
 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Сайфитдинов Ф.Г. – проект разработан в целях приведения областного 

законодательства о выборах и референдумах в соответствие с Федеральным 
законом от 29 мая текущего года «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации».  

Проектом в соответствии с  указанным федеральным законом вносятся 
следующие изменения в избирательное законодательство Тюменской области, 
в частности, уточняется, что активным избирательным правом обладает                
не только гражданин, место жительства которого расположено в пределах 
избирательного округа, но и гражданин, не имеющий регистрации по месту 
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жительства, но зарегистрированный по месту пребывания на территории 
соответствующего избирательного округа. 

Уточняется порядок включения в списки избирателей граждан, работающих 
вахтовым методом, в соответствии с которым решением участковой комиссии 
они могут быть включены в список избирателей на избирательном участке                   
по месту их временного пребывания по письменному заявлению, поданному               
в участковую комиссию не позднее чем за 3 дня до дня голосования.  

Уточняется срок, в течение которого в соответствии с Кодексом Российской 
Федерации об административных правонарушениях гражданин не может быть 
членом Избирательной комиссии в случае, если он подвергнут в судебном 
порядке административному наказанию за нарушение законодательства                     
о выборах.  

Перечень оснований для исключения зарегистрированного кандидата, 
включенного в список кандидатов, допущенных к распределению депутатских 
мандатов, дополняется случаем выявления факта несоблюдения кандидатом 
требований о закрытии счетов, прекращении и хранении наличных денежных 
средств в иностранных банках.  

Проектом уточняются некоторые вопросы, связанные со специальным 
избирательным счетом, указанием наименования избирательного объединения 
в бюллетене, вносятся другие изменения. 

 
Трубин Г.А. – вводится, почему-то Фуат Ганеевич об этом не сказал, уточнение 

термина «комплекс электронного голосования». Я так понимаю, в Тюмени его 
еще нет. В какие сроки он будет внедрен, в каком виде? В пояснительной 
записке, в финансово-экономическом обосновании пишется, что не потребуется 
дополнительных расходов, но если его нет, видимо, придется это докупать. 

Николаев А.С. – поправка вносилась в 67-й Федеральный закон в совокупности                    
с двумя предыдущими законами: 102-й и 103-й федеральные законы, они 
устанавливают эксперимент по дистанционному голосованию в городе 
федерального значения Москва на дополнительных выборах депутатов 
Государственной Думы и выборов только глав субъектов России. Центральная 
избирательная комиссия за счет средств федерального бюджета будет 
приобретать указанные комплексы для электронного голосования,                           
и в дальнейшем, может быть, мы поучаствуем в этом пилотном проекте.                     
К 2021 году более широкое применение будет использоваться, в том числе                
и на выборах депутатов Государственной Думы в субъекте. Но подчеркиваю, 
что приобретение, и в пояснительной записке об этом написано, точнее,                     
в финансово-экономическом обосновании, что не потребуется затрат за счет 
областного бюджета, приобретение этих комплексов только за счет средств 
федерального бюджета. 

 
Трубин Г.А. – то, что мы добавляем больше прав нашим избирателям, особенно 

которые находятся по вахтам или временным регистрациям. Как Вы считаете, 
это увеличит явку и популярность выборов и люди смогут больше голосовать? 

Николаев А.С. – безусловно, это дополнительная гарантия. Мы об этой гарантии 
просили для работников, которые работают вахтовым методом, если они                   
не имеют возможности написать заявление в рамках называемого мобильного 
избирателя, т.е. по месту нахождения, им предоставляется гарантия 
дополнительно быть включенными в список избирателей на основании 
простого письменного заявления, поданного в комиссию, в том числе и в день, 
предшествующий дню голосования, т.е. в субботу до 14 часов. На явку это 
непосредственно повлияет. 
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Юхневич Ю.Б. – в пояснительной записке к законопроекту Вы обосновываете 
необходимость включения в списки избирателей граждан России, не имеющих 
регистрации по месту жительства, но имеющих регистрацию по месту 
пребывания, значительным количеством таких граждан. При подготовке 
законопроекта уточняли, какое количество граждан попадает под данную 
категорию? 

Николаев А.С. – Каждую кампанию как федерального значения, так и областного, 
достаточно большое количество граждан обращаются, которые имеют 
временную регистрацию на территории нашего субъекта, но не имеют 
регистрацию вообще по месту жительства либо имеют регистрацию в другом 
субъекте.  

Соответственно, в отношении данных граждан данной категории 
избирателей предусмотрена норма, что если они снялись с места жительства, 
т.е. с регистрации по месту жительства на территории другого субъекта, им 
предоставлено такое право именно на выборах областных: депутатов 
Тюменской областной Думы и Губернатора области. 

Будем включать их в списки на основании временной регистрации. Там 
только одно условие, что они должны написать заявление в рамках мобильного 
избирателя. 

 
Юхневич Ю.Б. – предусматривается возможность включения в списки 

избирателей граждан, работающих вахтовым методом. Каким образом 
избирательные комиссии будут определять, действительно ли данный 
гражданин работает вахтовым методом на данной территории или нет? 

Николаев А.С. – это делается достаточно просто. Представитель организации,                 
с которым работают избиратели, работающие вахтовым методом, направляет 
эти списки в территориальную избирательную комиссию и в дальнейшем 
участковая комиссия эти списки обобщает на своем участке и собирает эти 
заявления о включении в список на основании либо мобильного избирателя, 
либо простой письменной формы, о которой я говорил чуть ранее. 

 
Левченко И.Г. – Вы сказали о том, что сейчас можно за один день прийти, 

написать заявление о том, что человек хочет проголосовать. А как 
избирательная комиссия потом будет отслеживать? То есть мы не получим 
фальсификации? Как Вы будете отслеживать, где он подал заявление, где                
не подал, и как его вычеркнуть по месту проживания? 

Николаев А.С. – система работает довольно четко, она была апробирована                    
в 2018 году на выборах Президента России. Все движения заявлений                       
об исключении из списка избирателей, о включении в списки избирателей 
отслеживаются на основании мобильного избирателя либо простой письменной 
формы, они в обязательном порядке фиксируются в задачах ГАС «Выборы». 
Этот реестр ведется онлайн, т.е. момент, когда гражданина исключили                     
из одного списка по месту жительства и включили в другой список по месту 
пребывания, в течение суток эта информация обобщается, и накануне дня 
голосования в субботу она находится уже в актуальном состоянии во всех 
участковых комиссиях. 

 
Юхневич Ю.Б. – считаю, что данный законопроект делает избирательный процесс 

менее открытым и менее прозрачным для наблюдения и создает поле для 
различного рода манипуляций.  

Непонятно, каким образом наблюдатели смогут отследить так называемое 
дистанционное голосование. Включение в списки избирателей лиц, 
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работающих вахтовым методом, лиц, не имеющих регистрации по месту 
жительства, дает возможность для фальсификации.  

Непонятно и то, как лицо, подвергнутое административному наказанию              
за нарушение в ходе выборов, вообще может входить в состав Избирательной 
комиссии.  

Думаю, было бы правильно, если бы Избирательная комиссия внесла 
законопроект об отмене досрочного голосования на выборах в муниципальные 
органы власти и возврате выборов глав муниципальных образований общим 
народным голосованием для муниципалитетов, где число жителей превышает  
50 тыс. человек, о чем наша фракция КПРФ неоднократно заявляла.  

 
 Предлагается принять к рассмотрению проект закона Тюменской области  
№ 1790-06 «О внесении изменений в некоторые законы Тюменской области», 
внесенный в Тюменскую областную Думу в порядке законодательной инициативы 
Избирательной комиссией Тюменской области. 

Принять в первом чтении проект закона Тюменской области № 1790-06                
«О внесении изменений в некоторые законы Тюменской области» с учетом 
результатов правовой и лингвистической экспертизы и принять постановление                         
по данному вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Принять к рассмотрению проект закона Тюменской области № 1790-06 
«О внесении изменений в некоторые законы Тюменской области», внесенный  
в Тюменскую областную Думу в порядке законодательной инициативы 
Избирательной комиссией Тюменской области. 

2. Принять в первом чтении проект закона Тюменской области № 1790-06 
«О внесении изменений в некоторые законы Тюменской области» с учетом 
результатов правовой и лингвистической экспертизы. 

3. Принять постановление по данному вопросу (прилагается). 
 

Присутствовало  42 
Голосовали: за 36 
 против  3 
 воздержались  3 
 не голосовали  0 

Примечание:  
отсутствовал депутат 
Рейн В.А. 

 
Постановление принято. 
 
 

9. СЛУШАЛИ:  О Законе Тюменской области «О внесении изменений                    
в некоторые законы Тюменской области» 
 

Докладывали: Сайфитдинов Ф.Г. 
Выступили: Корепанов С.Е. 

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 

Предлагается принять Закон Тюменской области «О внесении изменений  
в некоторые законы Тюменской области» и принять постановление по данному 
вопросу. 
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ПОСТАНОВИЛИ: 
1. Принять Закон Тюменской области «О внесении изменений  

в некоторые законы Тюменской области». 
2.  Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 
Присутствовало 

  
   42 

Голосовали: за 36 
 против 3 
 воздержались 3 
 не голосовали 0 

Примечание:  
отсутствовал депутат 
Рейн В.А. 

 
Постановление принято. 

 
 
10. СЛУШАЛИ:  О проекте закона Тюменской области № 1783-06                        

«О внесении изменения в статью 2 Закона Тюменской 
области «О порядке установления величины 
прожиточного минимума в Тюменской области» 
 

Докладывали: Фальков В.Н. 
Выступили: Казанцева Т.Н., Корепанов С.Е., Мазуркевич Н.В., 

Трубин Г.А.        
 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Фальков В.Н. – данным законопроектом в областной Закон «О порядке 

установления величины прожиточного минимума в Тюменской области» 
вносятся изменения. В частности, корректируется порядок установления 
величины прожиточного минимума пенсионеров в целях установления 
социальной доплаты к пенсии. Отныне данная величина должна будет 
устанавливаться в соответствии с правилами определения величины 
прожиточного минимума пенсионера, утверждаемого Правительством России.  

Второе – изменяется срок предоставления сведений о величине 
прожиточного минимума пенсионера в Пенсионный фонд России. Теперь этот 
срок – не позднее 15 сентября.  

 
Казанцева Т.Н. – как изменится потребительская корзина в Тюменской области, 

каковы прогнозы?  
Мазуркевич Н.В. – потребительская корзина на уровне России, ее действие 

продлено до 2020 года. Аналогичный закон о продлении принят                             
и на территории Тюменской области, поэтому мы ждем изменений                     
на федеральном уровне, после этого будет пересматриваться наша областная 
потребительская корзина. 

 
Трубин Г.А. – депутатами неоднократно поднимался вопрос о величине 

прожиточного минимума, о той сумме, которая в нее включена                                
от потребительской корзины, потому что это даже не минимум. 

Сегодня дана информация, что бензин вырос с начала года на 17 %, 
инфляция идет, цены растут, а потребительская корзина не растет. Мы 
предлагали увеличить в Тюменской области. Говорят: «Необходимо 
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обращаться в министерства, чтобы поменять методику расчета». Но                           
за последние годы ни одного обращения в министерства, чтобы изменить 
расчеты, чтобы изменить определение величины прожиточного минимума                   
в Тюменской области, не было сделано. В ряде других субъектов 
потребительская корзина, прожиточный минимум гораздо выше, чем                         
в Тюменской области. Мы считаем, что и наши пенсионеры, и наши жители 
должны жить лучше, и поэтому призываем увеличить прожиточный минимум              
в Тюменской области, и, меняя сегодня порядок, законодатели, мы, самое 
главное, – не увеличиваем величину прожиточного минимума.  

 
      Предлагается принять к рассмотрению проект закона Тюменской области  

№ 1783-06 «О внесении изменения в статью 2 Закона Тюменской области                    
«О порядке установления величины прожиточного минимума в Тюменской 
области», внесенный в Тюменскую областную Думу в порядке законодательной 
инициативы Правительством Тюменской области. 

Принять в первом чтении проект закона Тюменской области № 1783-06                    
«О внесении изменения в статью 2 Закона Тюменской области «О порядке 
установления величины прожиточного минимума в Тюменской области»  
с учетом результатов лингвистической экспертизы и принять постановление                  
по данному вопросу. 

 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1.  Принять к рассмотрению проект закона Тюменской области № 1783-06 
«О внесении изменения в статью 2 Закона Тюменской области «О порядке 
установления величины прожиточного минимума в Тюменской области», 
внесенный в Тюменскую областную Думу в порядке законодательной инициативы 
Правительством Тюменской области. 

2. Принять в первом чтении проект закона Тюменской области № 1783-06 
«О внесении изменения в статью 2 Закона Тюменской области «О порядке 
установления величины прожиточного минимума в Тюменской области»  
с учетом результатов лингвистической экспертизы. 

3. Принять постановление по данному вопросу (прилагается). 
 

Присутствовало  42 
Голосовали: за 35 
 против 6 
 воздержались 1 
 не голосовали 0 

Примечание:  
отсутствовал депутат 
Рейн В.А. 
 

 Постановление принято. 
 
 
11. СЛУШАЛИ:  О Законе Тюменской области «О внесении изменения                    

в статью 2 Закона Тюменской области «О порядке 
установления величины прожиточного минимума                          
в Тюменской области» 
 

Докладывали: Фальков В.Н. 
Выступили: Корепанов С.Е. 
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 

Предлагается принять Закон Тюменской области «О внесении изменения                
в статью 2 Закона Тюменской области «О порядке установления величины 
прожиточного минимума в Тюменской области» и принять постановление                      
по данному вопросу. 

 
ПОСТАНОВИЛИ: 

 1. Принять Закон Тюменской области «О внесении изменения в статью 2 
Закона Тюменской области «О порядке установления величины прожиточного 
минимума в Тюменской области». 

 2.  Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 

Присутствовало  42 
Голосовали: за 35 
 против 6 
 воздержались 1 
 не голосовали 0 

Примечание:  
отсутствовал депутат 
Рейн В.А. 
 

                       Постановление принято.  
 
 

12. СЛУШАЛИ:  О проекте закона Тюменской области № 1786-06                     
«О внесении изменений в статью 31.1 Закона Тюменской 
области «О защите прав ребенка» 
 

Докладывали: Фальков В.Н. 
Выступили: Корепанов С.Е. 

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Фальков В.Н. – законопроектом уточняются нормы закона, касающиеся 

установления сроков направления в адрес Уполномоченного при Президенте 
по правам ребенка сведений о кандидате на должность регионального 
Уполномоченного, а также установление права Уполномоченного направлять 
заключения в органы госвласти и местного самоуправления их должностным 
лицам, руководителям организаций, в решениях или действиях которых он 
усматривает нарушение законных прав и интересов ребенка. 

 
Предлагается принять к рассмотрению проект закона Тюменской области 

№ 1786-06 «О внесении изменений в статью 31.1 Закона Тюменской области            
«О защите прав ребенка», внесенный в Тюменскую областную Думу в порядке 
законодательной инициативы депутатами Тюменской областной Думы 
В.Н. Фальковым, Е.М. Макаренко. 

Принять в первом чтении проект закона Тюменской области № 1786-06        
«О внесении изменений в статью 31.1 Закона Тюменской области «О защите прав 
ребенка» с учетом результатов лингвистической экспертизы и принять 
постановление по данному вопросу. 
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ПОСТАНОВИЛИ: 
1. Принять к рассмотрению проект закона Тюменской области № 1786-06 

«О внесении изменений в статью 31.1 Закона Тюменской области «О защите прав 
ребенка», внесенный в Тюменскую областную Думу в порядке законодательной 
инициативы депутатами Тюменской областной Думы В.Н. Фальковым, 
Е.М. Макаренко. 

2. Принять в первом чтении проект закона Тюменской области № 1786-06 
«О внесении изменений в статью 31.1 Закона Тюменской области «О защите прав 
ребенка» с учетом результатов лингвистической экспертизы. 

3.  Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 
Присутствовало  42 
Голосовали: за 42 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Примечание:  
отсутствовал депутат 
Рейн В.А. 

 

Постановление принято.  
 
 

13. СЛУШАЛИ:  О Законе Тюменской области «О внесении изменений                   
в статью 31.1 Закона Тюменской области «О защите прав 
ребенка» 
 

Докладывали: Фальков В.Н. 
Выступили: Корепанов С.Е. 

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 

Предлагается принять Закон Тюменской области «О внесении изменений  
в статью 31.1 Закона Тюменской области «О защите прав ребенка» и принять 
постановление по данному вопросу. 

 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Принять Закон Тюменской области «О внесении изменений  
в статью 31.1 Закона Тюменской области «О защите прав ребенка». 

2.  Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 

Присутствовало  42 
Голосовали: за 42 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Примечание:  
отсутствовал депутат 
Рейн В.А. 
 

           Постановление принято.  
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14. СЛУШАЛИ:  О проекте закона Тюменской области № 1788-06                          
«О внесении изменений в Закон Тюменской области                          
«О промышленной политике в Тюменской области» 
 

Докладывали: Лосева И.В. 
Выступили: Корепанов С.Е. 

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Лосева И.В. – проектом предлагается внести изменения и дополнения в основные 

понятия, приведя их в соответствие с определениями, содержащимися                    
в постановлениях Правительства Российской Федерации, и ряд других 
изменений. 

 
Предлагается принять к рассмотрению проект закона Тюменской области 

№ 1788-06 «О внесении изменений в Закон Тюменской области                             
«О промышленной политике в Тюменской области», внесенный в Тюменскую 
областную Думу в порядке законодательной инициативы Правительством 
Тюменской области. 

Принять в первом чтении проект закона Тюменской области № 1788-06      
«О внесении изменений в Закон Тюменской области «О промышленной политике 
в Тюменской области» с учетом результатов лингвистической экспертизы, 
замечаний юридико-технического характера, изложенных в заключении правового 
управления Тюменской областной Думы, и принять постановление по данному 
вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Принять к рассмотрению проект закона Тюменской области № 1788-06 
«О внесении изменений в Закон Тюменской области «О промышленной политике 
в Тюменской области», внесенный в Тюменскую областную Думу  
в порядке законодательной инициативы Правительством Тюменской области. 

2. Принять в первом чтении проект закона Тюменской области № 1788-06 
«О внесении изменений в Закон Тюменской области «О промышленной политике 
в Тюменской области» с учетом результатов лингвистической экспертизы, 
замечаний юридико-технического характера, изложенных в заключении правового 
управления Тюменской областной Думы. 
 3.  Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 

Присутствовало  42 
Голосовали: за 40 
 против 0 
 воздержались 1 
 не голосовали 1 

 
Примечание:  
отсутствовал депутат 
Рейн В.А. 
 

           Постановление принято.  
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15. СЛУШАЛИ:  О Законе Тюменской области «О внесении изменений                
в Закон Тюменской области «О промышленной политике 
в Тюменской области» 
 

Докладывали: Лосева И.В. 
Выступили: Корепанов С.Е. 

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 

Предлагается принять Закон Тюменской области «О внесении изменений     
в Закон Тюменской области «О промышленной политике в Тюменской области»    
и принять постановление по данному вопросу. 

 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Принять Закон Тюменской области «О внесении изменений в Закон 
Тюменской области «О промышленной политике в Тюменской области». 

2.  Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 

Присутствовало  42 
Голосовали: за 40 
 против 0 
 воздержались 1 
 не голосовали          1 

Примечание:  
отсутствовал депутат 
Рейн В.А. 
 

   Постановление принято. 
 
 
16. СЛУШАЛИ:  О проекте закона Тюменской области № 1794-06                        

«О внесении изменения в статью 2 Закона Тюменской 
области «О внесении изменения в статью 2 Закона 
Тюменской области «Об условиях концессионных 
соглашений Тюменской области в отношении объектов, 
на которых осуществляются обработка, утилизация, 
обезвреживание, размещение твердых коммунальных 
отходов» 
 

Докладывали: Лосева И.В. 
Выступили: Казанцева Т.Н., Корепанов С.Е., Крупин А.В.,       

Лосева И.В., Нефедьев В.А., Теплоухова Л.З.,    
Танкеев В.М., Трубин Г.А., Юхневич Ю.Б., Яшкин Н.Н. 

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Лосева И.В. – законопроектом предлагается урегулировать случаи, когда после 

заключения последнего из договоров аренды земельных участков, 
предоставленных для размещения объекта системы коммунальной 
инфраструктуры, входящего в состав объекта концессионного соглашения, 
заключен договор аренды дополнительно земельного участка, 
предоставленного для размещения одного из объектов системы коммунальной 
инфраструктуры, входящего в состав объекта концессионного соглашения. 
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Законопроектом предлагается предусмотреть, что в таких случаях срок 
создания объекта концессионного соглашения продлевается на срок,                         
не превышающий 8 месяцев со дня заключения договора аренды 
дополнительно земельного участка. 

 
Юхневич Ю.Б. – необходимость принятия данных поправок обусловлена тем, что 

региональный оператор ТЭУ не успевает в срок построить 
мусоросортировочные заводы в городах Тобольске и Ишиме. Так это или нет? 

Теплоухова Л.З. – концессионер строит заводы, в городе Тобольске завод 
практически готов, идет монтаж оборудования, и он будет введен                                 
в эксплуатацию к сентябрю 2019 года. Данный законопроект связан с Ишимской 
площадкой. В связи с тем, что полигон находился долгое время                                    
в реконструкции и оформлялся ввод реконструкции самого полигона, он был 
передан в Тюменскую область только в прошлом году, и участок, который был 
передан для концессионера для строительства Ишимского завода, практически 
разрезан пополам. На сегодня мы провели большую работу, исключили этот 
участок из полигона и готовы передать концессионеру, а концессионер потом 
объединит этот участок, и будет на большом земельном участке построен 
завод. И именно ради Ишимского завода мы продлеваем срок. Срок просим 
продлить до 8 месяцев, потому что посчитали, концессионер готов его 
построить к декабрю, но все-таки нужно ввести его в эксплуатацию, оформить 
документы.  

 
Казанцева Т.Н. – мы подали в суд на Правительство Тюменской области, суд 

прошел, мы не выиграли суд, но было принято новое постановление                            
о территориальной схеме. В данном постановлении указано, что заводы по 
плану должны были быть построены в 2017 году, их никто не построил, теперь 
перенесли срок на 2019 год.  

Теперь в 2019 году мы их не достроим, поэтому давайте еще 8 месяцев 
добавим. То есть получается, сегодня с людей берут такие огромные тарифы,           
а ничего нет. Территориальная схема есть, а потоки отходов не изменились. 
Сегодня с Вагайского района отходы должны возиться в город Тобольск,                            
а в Тобольске завода нет. В Ишимском районе должны возиться                          
на 4-й километр Бердюжского тракта, там нет никакого завода. В городе 
Заводоуковске должны везтись в город Ялуторовск на сортировочную станцию, 
а там свалка горит.  

Сегодня людей просто водят за нос, поэтому я считаю, что этот закон 
ненужный. Поэтому мы за этот закон голосовать не будем. 

 
Нефедьев В.А. – Вы сейчас выступили не по существу рассматриваемого 

законопроекта. Законопроектом мы предполагаем наиболее благоприятные 
условия для концессионера, для того чтобы все-таки завод этот появился                     
в городе Ишиме. Про город Тобольск уже Вам сказали, какая ситуация. Поэтому 
я просто делаю как председатель комиссии по регламенту и депутатской этике 
замечание. 

 
Юхневич Ю.Б. – мне непонятны мотивы принятия данного законопроекта. Если                

в рамках концессионного соглашения одна из сторон не выполняет своих 
обязательств в срок, то почему мы должны делать поблажки?  

Давайте посмотрим правде в глаза, мы оказались не готовы к мусорной 
реформе. Региональный оператор сортирует мусор только на территории 
города Тюмени и Тюменского района. В городах Тобольске и Ишиме все 
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находится на уровне фундамента и двух столбов. В территориальной схеме до 
сих пор не учтены все требования федерального законодательства,                            
в некоторых деревнях до сих пор нет контейнеров, в труднодоступных 
территориях мусор не вывозится, особенно в летнее время. А деньги                    
с народа гребут по полной.  

Недавно ФАС внесла предписание о пересмотре тарифа. Если не успевают 
выполнить свои обязательства в полной мере, то надо расторгнуть соглашение 
и провести новый конкурс по выбору регионального оператора.  

 
Яшкин Н.Н. – принятие сегодня этого закона как раз показывает то, что                           

по трудному вопросу в целом для России и для нашего региона принимаются 
очень важные решения.  

Поэтому это как раз доказательство того, что сложная реформа, которая 
будет проводиться, показывает то, что на протяжении последних лет ведется 
серьезная работа. Поэтому я предлагаю проголосовать за этот закон. 

 
Крупин А.В. – жизнь вносит в наши законы свои коррективы. В данной ситуации 

как раз этот случай, т.е. земельный участок, который передан концессионеру                
с обременением, сегодня ситуация только поправилась, и вопреки или 
благодаря этому мы сегодня вынуждены внести определенные изменения. 
Потому что концессионер не мог по прежнему договору аренды провести 
действия, которые необходимо было произвести, потому что участок пополам 
перегорожен. Считаю, надо голосовать и поддерживать данное решение. 

 
Лосева И.В. – сегодня вопросы экологии очень остро стоят в каждом субъекте 

России. К чести Тюменской области, она одна из первых разработала общую 
схему по транспортировке, сортировке, переработке мусора и одна из первых 
сделала целостную систему. 

Сегодня Тюменскую область ставит в пример многим субъектам России 
Министерство природных ресурсов, но на таком пути бывает очень много 
сложностей. Мы начали разрабатывать в 2015 году эту концессию, вы помните, 
какие санкционные требования были? На сегодняшний день структуры, которые 
должны были поставить определенные части завода, чтобы это возможно было 
смонтировать, отказались от своих обязательств, и концессионеры ищут новые 
пути.  

Теперь по поводу города Тобольска. Нельзя быть голословным. Сегодня 
было заявлено, что на Тобольской  площадке ничего не делается. Я сейчас 
передам фотодокументы о работе в городе Тобольске. И это очень стыдно –            
во всеуслышание, под запись – говорить о том, чего вы не знаете. Надо 
отвечать за свои слова.  

Этот закон улучшит систему общего строительства мусоросортировочного 
завода в городе Ишиме.  

 
Трубин Г.А. – первый раз я услышал сегодня от Инны Вениаминовны, что главной 

или единственной причиной тех сроков, о которых мы говорим, являются 
санкции и импортозамещение. Ни на одном совещании до этого такая тема 
никогда не звучала, и именно сегодня на заседании областной Думы почему-то 
тема импортозамещения вдруг всплыла, поэтому у меня это вызвало 
удивление.  

 
Танкеев В.М. – мы действительно вчера этот вопрос рассматривали достаточно 

подробно, и у меня сначала было тоже мнение такое, что есть договор и его 
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надо исполнять. Но мы сейчас действительно рассматриваем конкретную 
площадку – Ишимскую, там есть объективные причины для того, чтобы все-таки 
задачу эту выполнить, а не отложить еще на 5 лет. Призывы сейчас 
расторгнуть договор и найти другого подрядчика нереализуемы, мы же 
понимаем, что достаточно много времени для этого надо и будет потеря денег. 
Бывает в правилах исключение, и это как раз тот случай, когда исключения 
надо принимать. 

 
Лосева И.В. – дело в том, что по ходу реализации этой концессии концессионер 

принимал ряд нестандартных решений, в частности, и на Тобольской площадке, 
и на Ишимской все узлы монтируются. Если ранее было предусмотрено, что 
эти узлы готовые будут приходить, то сегодня компания прямо на этих 
площадках монтирует эти узлы, т.е. изменения есть. И перешли на других 
поставщиков в рамках импортозамещения. 

 
Предлагается принять к рассмотрению проект закона Тюменской области                     

№ 1794-06 «О внесении изменения в статью 2 Закона Тюменской области            
«О внесении изменения в статью 2 Закона Тюменской области «Об условиях 
концессионных соглашений Тюменской области в отношении объектов,                         
на которых осуществляются обработка, утилизация, обезвреживание, 
размещение твердых коммунальных отходов», внесенный в Тюменскую 
областную Думу в порядке законодательной инициативы Правительством 
Тюменской области. 

Принять в первом чтении проект закона Тюменской области № 1794-06              
«О внесении изменения в статью 2 Закона Тюменской области «О внесении 
изменения в статью 2 Закона Тюменской области «Об условиях концессионных 
соглашений Тюменской области в отношении объектов, на которых 
осуществляются обработка, утилизация, обезвреживание, размещение твердых 
коммунальных отходов» с учетом результатов лингвистической экспертизы                       
и принять постановление по данному вопросу. 

 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Принять к рассмотрению проект закона Тюменской области № 1794-06 
«О внесении изменения в статью 2 Закона Тюменской области «О внесении 
изменения в статью 2 Закона Тюменской области «Об условиях концессионных 
соглашений Тюменской области в отношении объектов, на которых 
осуществляются обработка, утилизация, обезвреживание, размещение твердых 
коммунальных отходов», внесенный в Тюменскую областную Думу в порядке 
законодательной инициативы Правительством Тюменской области. 

2. Принять в первом чтении проект закона Тюменской области № 1794-06 
«О внесении изменения в статью 2 Закона Тюменской области «О внесении 
изменения в статью 2 Закона Тюменской области «Об условиях концессионных 
соглашений Тюменской области в отношении объектов, на которых 
осуществляются обработка, утилизация, обезвреживание, размещение твердых 
коммунальных отходов» с учетом результатов лингвистической экспертизы. 

3.  Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
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Присутствовало  42 
Голосовали: за 33 
 против 3 
 воздержались 5 
 не голосовали         1 

Примечание:  
отсутствовал депутат 
Рейн В.А. 
 

         Постановление принято. 
 
 
17. СЛУШАЛИ:  О Законе Тюменской области «О внесении изменения                

в статью 2 Закона Тюменской области «О внесении 
изменения в статью 2 Закона Тюменской области                    
«Об условиях концессионных соглашений Тюменской 
области в отношении объектов, на которых 
осуществляются обработка, утилизация, 
обезвреживание, размещение твердых коммунальных 
отходов» 
 

Докладывали: Лосева И.В. 
Выступили: Корепанов С.Е. 

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 

Предлагается принять Закон Тюменской области «О внесении изменения     
в статью 2 Закона Тюменской области «О внесении изменения в статью 2 Закона 
Тюменской области «Об условиях концессионных соглашений Тюменской области 
в отношении объектов, на которых осуществляются обработка, утилизация, 
обезвреживание, размещение твердых коммунальных отходов» и принять 
постановление по данному вопросу. 

 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1.  Принять Закон Тюменской области «О внесении изменения в статью 2 
Закона Тюменской области «О внесении изменения в статью 2 Закона Тюменской 
области «Об условиях концессионных соглашений Тюменской области                        
в отношении объектов, на которых осуществляются обработка, утилизация, 
обезвреживание, размещение твердых коммунальных отходов». 

2.  Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 
Присутствовало  42 
Голосовали: за 33 
 против 3 
 воздержались 5 
 не голосовали 1 

Примечание:  
отсутствовал депутат 
Рейн В.А. 
 

 Постановление принято.  
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18. СЛУШАЛИ:  О проекте закона Тюменской области № 1787-06                           
«О внесении изменений в некоторые законы Тюменской 
области» 
 

Докладывали: Ковин В.А.  
Выступили: Корепанов С.Е. 

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Ковин В.А. – законопроект внесен в порядке законодательной инициативы 

прокурором Тюменской области. 
Данный законопроект в соответствии с Указом Президента России                      

от 9 января 2011 года устанавливает запрет на предоставление                           
в собственность земельных участков иностранным гражданам, а также лицам 
без гражданства и иностранным юридическим лицам на территории 
Бердюжского, Казанского и Сладковского муниципальных районов Тюменской 
области, которые являются приграничными территориями. 

 
Предлагается принять к рассмотрению проект закона Тюменской области  

№ 1787-06 «О внесении изменений в некоторые законы Тюменской области», 
внесенный в Тюменскую областную Думу в порядке законодательной инициативы 
прокурором Тюменской области. 

Принять в первом чтении проект закона Тюменской области № 1787-06      
«О внесении изменений в некоторые законы Тюменской области» с учетом 
результатов правовой и лингвистической экспертизы правового управления 
Тюменской областной Думы, а также предложений Правительства Тюменской 
области и принять постановление по данному вопросу. 

 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Принять к рассмотрению проект закона Тюменской области № 1787-06   
«О внесении изменений в некоторые законы Тюменской области», внесенный  
в Тюменскую областную Думу в порядке законодательной инициативы прокурором 
Тюменской области. 

2. Принять в первом чтении проект закона Тюменской области № 1787-06 
«О внесении изменений в некоторые законы Тюменской области» с учетом 
результатов правовой и лингвистической экспертизы правового управления 
Тюменской областной Думы, а также предложений Правительства Тюменской 
области. 

3.  Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 
Присутствовало  42 
Голосовали: за 42 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Примечание:  
отсутствовал депутат 
Рейн В.А. 
 

       Постановление принято.  
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19. СЛУШАЛИ:  О Законе Тюменской области «О внесении изменений                 
в некоторые законы Тюменской области» 
 

Докладывали: Ковин В.А. 
Выступили: Корепанов С.Е. 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 

Предлагается принять Закон Тюменской области «О внесении изменений  
в некоторые законы Тюменской области» и принять постановление по данному 
вопросу. 

 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Принять Закон Тюменской области «О внесении изменений  
в некоторые законы Тюменской области». 

2.  Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 

Присутствовало  42 
Голосовали: за 42 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Примечание:  
отсутствовал депутат 
Рейн В.А. 

 
Постановление принято.  

 
 

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Ковин В.А. – законопроектом предлагается дополнить перечень субъектов 

господдержки сельхозпроизводства лизинговыми компаниями, которые 
предоставляют льготные специальные условия сельхозтоваропроизводителям, 
а также организациям АПК в виде уменьшения размера лизинговых платежей 
по договорам финансовой аренды лизинга, предусматривающим передачу 
новой сельхозтехники, а также оборудования, изделий автомобильной 
промышленности и племенного скота. 

Кроме того, законопроектом предлагается привести в соответствие                      
с законодательством некоторые термины областного закона. 

 
Предлагается принять к рассмотрению проект закона Тюменской области  

№ 1792-06  «О внесении изменений в Закон Тюменской области                                  
«О государственной поддержке сельскохозяйственного производства в Тюменской 
области», внесенный в Тюменскую областную Думу в порядке законодательной 

20. СЛУШАЛИ:  О проекте закона Тюменской области № 1792-06                       
«О внесении изменений в Закон Тюменской области                   
«О государственной поддержке сельскохозяйственного 
производства в Тюменской области» 
 

Докладывали: Ковин В.А. 
Выступили: Корепанов С.Е. 
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инициативы Правительством Тюменской области, и принять постановление                   
по данному вопросу. 

Принять в первом чтении проект закона Тюменской области № 1792-06                 
«О внесении изменений в Закон Тюменской области «О государственной 
поддержке сельскохозяйственного производства в Тюменской области». 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Принять к рассмотрению проект закона Тюменской области № 1792-06  
«О внесении изменений в Закон Тюменской области «О государственной 
поддержке сельскохозяйственного производства в Тюменской области», 
внесенный в Тюменскую областную Думу в порядке законодательной инициативы 
Правительством Тюменской области. 

2. Принять в первом чтении проект закона Тюменской области № 1792-06 
«О внесении изменений в Закон Тюменской области «О государственной 
поддержке сельскохозяйственного производства в Тюменской области». 
 3.  Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 

Присутствовало  42 
Голосовали: за 42 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Примечание:  
отсутствовал депутат 
Рейн В.А. 
 

        Постановление принято.  
 
 
21. СЛУШАЛИ:  О Законе Тюменской области «О внесении изменений              

в Закон Тюменской области «О государственной поддержке 
сельскохозяйственного производства в Тюменской 
области» 
 

Докладывали: Ковин В.А. 
Выступили: Корепанов С.Е. 

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 

Предлагается принять Закон Тюменской области «О внесении изменений               
в Закон Тюменской области «О государственной поддержке 
сельскохозяйственного производства в Тюменской области» и принять 
постановление по данному вопросу. 

 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Принять Закон Тюменской области «О внесении изменений в Закон 
Тюменской области «О государственной поддержке сельскохозяйственного 
производства в Тюменской области». 

2.  Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
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Присутствовало  42 
Голосовали: за 40 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 2 

Примечание:  
отсутствовал депутат 
Рейн В.А. 
 

Постановление принято.  
 
 

22. СЛУШАЛИ:  О проекте закона Тюменской области № 1793-06                        
«О внесении изменения в статью 3 Закона Тюменской 
области «О бесплатном предоставлении земельных 
участков гражданам, имеющим трех и более детей» 
 

Докладывали: Ковин В.А. 
Выступили: Корепанов С.Е. 

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Ковин В.А. – законопроектом предлагается установить, что в случае, когда в связи 

с подтоплением использование земельного участка, предоставленного 
многодетной семье, невозможно, то такая семья будет иметь право                         
на предоставление нового земельного участка.  

 
Предлагается принять к рассмотрению проект закона Тюменской области  

№ 1793-06 «О внесении изменения в статью 3 Закона Тюменской области                     
«О бесплатном предоставлении земельных участков гражданам, имеющим трех         
и более детей», внесенный в Тюменскую областную Думу в порядке 
законодательной инициативы Губернатором Тюменской области. 

Принять в первом чтении проект закона Тюменской области № 1793-06                
«О внесении изменения в статью 3 Закона Тюменской области «О бесплатном 
предоставлении земельных участков гражданам, имеющим трех и более детей»              
и принять постановление по данному вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Принять к рассмотрению проект закона Тюменской области № 1793-06  
«О внесении изменения в статью 3 Закона Тюменской области «О бесплатном 
предоставлении земельных участков гражданам, имеющим трех и более детей», 
внесенный в Тюменскую областную Думу в порядке законодательной инициативы 
Губернатором Тюменской области. 

2. Принять в первом чтении проект закона Тюменской области № 1793-06                
«О внесении изменения в статью 3 Закона Тюменской области «О бесплатном 
предоставлении земельных участков гражданам, имеющим трех и более детей». 

3.  Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 

Присутствовало  42 
Голосовали: за 42 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 
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Примечание:  
отсутствовал депутат 
Рейн В.А. 
 

        Постановление принято. 
 
 
23. СЛУШАЛИ:  О Законе Тюменской области «О внесении изменения               

в статью 3 Закона Тюменской области «О бесплатном 
предоставлении земельных участков гражданам, имеющим 
трех и более детей» 
 

Докладывали: Ковин В.А. 
Выступили: Корепанов С.Е. 

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 

Предлагается принять Закон Тюменской области «О внесении изменения                
в статью 3 Закона Тюменской области «О бесплатном предоставлении земельных 
участков гражданам, имеющим трех и более детей» и принять постановление              
по данному вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Принять Закон Тюменской области «О внесении изменения в статью 3 
Закона Тюменской области «О бесплатном предоставлении земельных участков 
гражданам, имеющим трех и более детей». 

2.  Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 
Присутствовало  42 
Голосовали: за 42 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Примечание:  
отсутствовал депутат 
Рейн В.А. 
 

Постановление принято.  
 
 
24. СЛУШАЛИ:  О проекте закона Тюменской области № 1789-06                  

«О внесении изменений в некоторые законы Тюменской 
области»  
 

Докладывали: Сайфитдинов Ф.Г. 
Выступили: Корепанов С.Е. 

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Сайфитдинов Ф.Г. – В соответствии со ст. 26.3 Федерального закона «Об общих 

принципах организации законодательных (представительных)                               
и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации», законами субъекта России органы местного самоуправления 
могут наделяться отдельными госполномочиями субъекта России по решению 
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вопросов, отнесенных к полномочиям органов государственной власти субъекта 
Российской Федерации по предметам собственного ведения.  

Федеральным законом от 27 декабря 2018 года «Об ответственном 
обращении с животными и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» полномочия в области 
обращения с животными, предусмотренные законодательством в области 
обращения с животными, в том числе организация мероприятий                             
при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев, 
отнесены к полномочиям субъектов Российской Федерации, в связи с чем 
проектом закона предлагается наделить указанным полномочием органы 
местного самоуправления городских округов и муниципальных районов, 
признав утратившим силу п. 4 ч. 8 ст. 1 областного закона                                       
«О перераспределении полномочий между органами местного самоуправления 
Тюменской области и органами государственной власти Тюменской области           
и о внесении изменений в статью 14 Закона Тюменской области «О порядке 
распоряжения и управления государственными землями Тюменской области». 

Необходимые денежные средства предусмотрены в местных бюджетах 
муниципальных образований на 2019 год на проведение мероприятий                        
по отлову и содержанию безнадзорных животных, так как на настоящий момент 
данное полномочие осуществляется также органами местного самоуправления, 
но на основании областного закона о перераспределении указанных 
полномочий. 

 
Предлагается принять к рассмотрению проект закона Тюменской области  

№ 1789-06 «О внесении изменений в некоторые законы Тюменской области», 
внесенный в Тюменскую областную Думу в порядке законодательной инициативы 
Правительством Тюменской области. 

Принять в первом чтении проект закона Тюменской области № 1789-06            
«О внесении изменений в некоторые законы Тюменской области» с учетом 
результатов лингвистической экспертизы и принять постановление по данному 
вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Принять к рассмотрению проект закона Тюменской области № 1789-06 
«О внесении изменений в некоторые законы Тюменской области», внесенный  
в Тюменскую областную Думу в порядке законодательной инициативы 
Правительством Тюменской области. 

2. Принять в первом чтении проект закона Тюменской области № 1789-06 
«О внесении изменений в некоторые законы Тюменской области» с учетом 
результатов лингвистической экспертизы. 

3. Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 

Присутствовало  42 
Голосовали: за 39 
 против 0 
 воздержались 3 
 не голосовали 0 

Примечание:  
отсутствовал депутат 
Рейн В.А. 
 

          Постановление принято.  
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25. СЛУШАЛИ:  О внесении в Государственную Думу Федерального 
Собрания Российской Федерации проекта федерального 
закона «О внесении изменений в статьи 8 и 15 
Федерального закона «О теплоснабжении» 
 

Докладывали: Лосева И.В. 
Выступили: Корепанов С.Е., Левченко И.Г., Майер А.В. 

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Лосева И.В. – проект федерального закона «О внесении изменений                        

в статьи 8 и 15 Федерального закона «О теплоснабжении» доработан с учетом 
заключений Правительства Российской Федерации, а также юридико-
технических замечаний правового управления областной Думы.  

Напомню, законопроектом предлагается распространить правовое 
регулирование порядка содержания и обслуживания бесхозяйных тепловых 
сетей на отношения, связанные с содержанием и обслуживанием бесхозяйных 
источников тепловой энергии. 

 
Левченко И.Г. – в области много таких сетей и производителей теплоэнергии? 

Откуда они взялись и какая процедура передачи? 
Майер А.В. – в Тюменской области таких котельных 26. Они расположены в пяти 

муниципальных образованиях. В настоящее время всеми муниципалитетами 
выполняются мероприятия по установленной процедуре признания права 
муниципальной собственности и, безусловно, они будут признаны. Но в период, 
когда она еще не признана, необходимы правовые основания, которые 
вводятся. 

 
Предлагается внести в качестве законодательной инициативы                                 

в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации 
доработанный с учетом заключения Правительства Российской Федерации проект 
федерального закона «О внесении изменений в статьи 8 и 15 Федерального 
закона «О теплоснабжении» и принять постановление по данному вопросу. 

 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Внести в качестве законодательной инициативы в Государственную Думу 
Федерального Собрания Российской Федерации доработанный с учетом 
заключения Правительства Российской Федерации проект федерального закона 
«О внесении изменений в статьи 8 и 15 Федерального закона                                   
«О теплоснабжении». 

2. Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 

Присутствовало  42 
Голосовали: за 40 
 против 0 
 воздержались 1 
 не голосовали 1 

Примечание:  
отсутствовал депутат 
Рейн В.А. 
 

       Постановление принято.  
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26. СЛУШАЛИ:  О внесении в Государственную Думу Федерального 
Собрания Российской Федерации проекта федерального 
закона «О внесении изменений в статьи 20 и 22 
Федерального закона «Об автомобильных дорогах                        
и о дорожной деятельности в Российской Федерации                
и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» 
 

Докладывали: Лосева И.В. 
Выступили: Казанцева Т.Н., Корепанов С.Е., Лосева И.В. 

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Лосева И.В. – проект федерального закона подготовлен Правительством 

Тюменской области в целях создания условий для выполнения установленных 
действующим законодательством требований к обеспеченности автомобильных 
дорог общего пользования объектами дорожного сервиса и предприятиями, 
имеющими примыкание к автомобильным дорогам.  

Предполагаемыми законопроектом нормами предусматривается право,                
а не обязанность владельцев автомобильных дорог выполнять работы                    
по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту пересечений 
и примыканий, а также ремонту и содержанию подъездов, съездов                                 
и примыканий, стоянок и мест остановки транспортных средств, переходно-
скоростных полос к автомобильным дорогам федерального, регионального или 
межмуниципального, местного значения.  

Принятие данного законопроекта даст возможность реализации программ 
развития дорожной инфраструктуры и придорожного сервиса силами субъектов 
России и органами местного самоуправления в соответствии с их 
возможностями и планами. 

 
Казанцева Т.Н. – за чей счет владельцы этих дорог будут выполнять все работы? 

Если как написано в справке, что раньше это выполнялось за счет лиц, которые 
были заинтересованы в этом. Как будет сейчас? 

Лосева И.В. – для того чтобы построить придорожный сервис субъекты 
придорожного сервиса должны обязательно согласовать были примыкания                 
и на основании только этого может быть открыт придорожный сервис.  

В результате ремонтов, которые проводят муниципалы, федералы или 
субъекты России, существующий сервис в это время обрезается                                
и восстановление примыкания уже идет опять за счет собственника 
придорожного сервиса. То есть, получается, собственник один раз уже вложил 
эти деньги, организовал рабочие места и потом за счет отрезки надо 
дополнительно изыскать средства, для того чтобы опять сделать примыкание. 

Второй случай – это когда категории дорог улучшаются, переводятся                    
из одного качества в другое, тогда придорожный сервис должен по новым 
требованиям сделать примыкание и съезд. Это тоже дополнительные деньги. 

Довольно часто в муниципалитетах придорожный сервис является 
основным доходом для граждан, и там очень много рабочих мест. Поэтому 
муниципалы согласны помочь, и точно так же и субъект готов помочь, чтобы                
не пропали рабочие места. 
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  Предлагается внести в качестве законодательной инициативы                             
в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации проект 
федерального закона «О внесении изменений в статьи 20 и 22 Федерального 
закона «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской 
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» и принять постановление по данному вопросу. 

 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Внести в качестве законодательной инициативы в Государственную Думу 
Федерального Собрания Российской Федерации проект федерального закона     
«О внесении изменений в статьи 20 и 22 Федерального закона  
«Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации 
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации». 
 2. Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 

Присутствовало  42 
Голосовали: за 41 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 1 

Примечание:  
отсутствовал депутат 
Рейн В.А. 
 

       Постановление принято.  
 
 Предлагается отпустить депутата областной Думы Фалькова В.Н.                         
с заседания областной Думы в 12.00 в связи с производственной 
необходимостью. 
 

Присутствовало  42 
Голосовали: за 37 
 против 2 
 воздержались 1 
 не голосовали 2 

 
Примечание:  
отсутствовал депутат 
Рейн В.А. 
 

       Предложение принимается.  
 

ПЕРЕРЫВ. 15 МИНУТ. 

 
Ямкин С.М. – в апреле прошли в законодательных органах юбилейные 

мероприятия, и в рамках юбилейных мероприятий позвольте мне от имени 
депутатов Законодательного Собрания автономного округа вручить награду 
Фуату Ганеевичу Сайфитдинову за вклад в развитие законодательства Ямало – 
Ненецкого автономного округа.  
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27. СЛУШАЛИ:  Об информации Правительства Тюменской области                               
о реализации Закона Тюменской области                              
«О государственной поддержке инвестиционной 
деятельности в Тюменской области» 
 

Докладывали: Горицкий Д.Ю. 
Выступили: Корепанов С.Е. 

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Горицкий Д.Ю. – Тюменская область является одной из наиболее инвестиционно 

привлекательных регионов России, о чем говорит тот факт, что в национальном 
рейтинге инвестиционного климата Тюменская область в числе лидеров. 

В настоящее время в реестре инвестиционных проектов учтено свыше               
700 проектов, находящихся в стадии реализации. В 2018 году реализовано 
89 новых инвестиционных проектов, в том числе создано 28 новых производств, 
включая проекты, реализуемые субъектами малого и среднего 
предпринимательства. 

 
 Предлагается информацию Правительства Тюменской области                            
о реализации Закона Тюменской области «О государственной поддержке 
инвестиционной деятельности в Тюменской области» принять к сведению                       
и принять постановление по данному вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Информацию Правительства Тюменской области о реализации Закона 
Тюменской области «О государственной поддержке инвестиционной деятельности 
в Тюменской области» принять к сведению. 

2. Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 
Присутствовало  39 
Голосовали: за 36 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 3 

Примечание:  
отсутствовали депутаты 
Иванов И.А., Нак И.В., Рейн В.А., Салмин А.П. 
 

    Постановление принято. 
 
 
28. СЛУШАЛИ:  Об эффективности реализации основных направлений 

социальной политики в Казанском муниципальном районе  
(по итогам выездного заседания комитета областной Думы                   
по социальной политике) 
 

Докладывали: Фальков В.Н. 
Выступили: Зайцев А.Н., Казанцева Т.Н., Корепанов С.Е.,           

Трубин Г.А., Ульянов В.И., Яшкин Н.Н. 
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Фальков В.Н. – 4 июня состоялось выездное заседание комитета, оно проходило      

в соответствии с планом работы комитета в Казанском муниципальном районе. 
Мы посмотрели практически объекты всей социальной сферы, это были                   

и сельские клубы, и ФАПы, и районные дома культуры, и спортивная школа,                 
и областная больница, после этого был разговор с руководством Казанского 
муниципального района, представителями органов госвласти Тюменской 
области, руководителями организаций социальной сферы. 

 
Зайцев А.Н. – не получилось поучаствовать в выездном заседании комитета 

именно в Казанском муниципальном образовании. Но в рамках рассмотрения 
данного вопроса считаю допустимым и правильным донести следующую 
информацию: в Казанском районе есть деревня Сладчанка, которая находится           
в непосредственной близости от двух озер. На данных озерах на сегодняшний 
день предприниматели занимаются разведением рыбы и, соответственно, 
рыболовством.  

Данная ситуация зашла в тупик, потому что те люди, которые проживают                 
в данной деревне, и предприниматели, которые непосредственно 
осуществляют свою предпринимательскую деятельность, не могут 
договориться о том, кто в каких объемах может вылавливать рыбу,                              
на сколько и на какое расстояние люди вообще имеют право подходить                          
к данным водоемам.  

Также стоит остро вопрос о подтоплении территории и повышении уровня 
грунтовых вод, потому что на сегодняшний день работа дамб, которые                     
на данных водных объектах существуют, не отрегулирована до конца.  

На сегодняшний день сигналы из данного населенного пункта продолжают 
поступать, поэтому данную информацию довожу до вас. 

 
Трубин Г.А. – в 2018 году зарегистрирован рост преступности среди 

несовершеннолетних, а также рост преступлений в отношении 
несовершеннолетних. Разработан межведомственный план дополнительных 
мероприятий, направленных на снижение преступности среди 
несовершеннолетних, а также по профилактике суицидального поведения 
несовершеннолетних,  описываются причины: отсутствие контроля со стороны 
родителей, влияние друзей, употребление спиртных напитков. Но почему-то не 
указано, какая работа проводится органами местного самоуправления, чтобы 
данных проблем не было.  

В адрес фракции ЛДПР есть обращения от людей, занимающихся 
патриотическим воспитанием, спортивной деятельностью, что органы местного 
самоуправления не помогают работе данных структур, отсюда и употребление 
алкоголя, отсюда и увеличение преступности.  

Мне кажется, руководству Казанского района в первую очередь необходимо 
уделить как раз этому внимание, поставить себе в задачи снижение                             
у несовершеннолетних преступности, снижение употребления алкоголя,                   
а потом уже это доводить до комитета и принимать такие постановления.  

 
Ульянов В.И. – те, кто был в Казанском районе, разобрались на месте. А если 

судить по документам или по звонкам, которые идут от тех людей, которые                  
в какой-то мере чем-то недовольны, – это неправильно. Поэтому надо всегда 
ситуацию оценивать по конкретному нахождению на данной территории. 
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Теперь, что касается озер. Арендатор вложил деньги: аэраторы, 
зарыбление, корм. А живущие в деревне как привыкли годами рыбу брать                
не только для личного пользования, но и на продажу, так и хотят это 
продолжать делать, только в аренде 20 % озер Казанского района, 80 %                  
не в аренде, и доступ туда свободен, но туда-то на рыбалку не идут почему-то.  

Не надо продавливать эти вопросы. Всегда были те, кто недоволен, те, кто 
хочет больше, ничего не вкладывая. Мы знаем продукцию Казанской рыбы, это 
предприятие развивается, в том числе за счет местных ресурсов. 

 
Казанцева Т.Н. – мы посетили в данной поездке очень много учреждений, 

Валерий Николаевич настолько пристрастно задавал вопросы, везде где бы ни 
были, и в клубе, и в библиотеке, и главе. По сравнению с другими 
муниципальными образованиями там ситуация очень даже неплохая. 

Наши люди, коммунисты, сказали: «Мы четко видим, что Казанское 
сельское поселение становится красивее». Считаю, что мы на уровне провели 
это мероприятие, это большая заслуга председателя нашего комитета.  

 
Яшкин Н.Н. – я хотел бы Тамару Николаевну тоже поддержать, но меня несколько 

удивило выступление Глеба Александровича, потому что по предложению 
фракции ЛДПР был определен Казанский район. Когда мы сели в автобус, 
фракция достаточно многочисленная, ни одного члена из этой фракции                    
не было, и теперь задаются вопросы по бумаге. В будущем у меня 
предложение всем коллегам по максимуму ездить на эти выездные 
мероприятия. 

 
Трубин Г.А. – сегодня будем принимать поправки в Регламент, постоянно на него 

ссылаются, но каждый раз комментируем выступление другого коллеги, 
выступая не по повестке. 

Коллеги говорят о том, что не верьте тому, что написано, не верьте 
официальным документам, съездите и посмотрите. Казанский район – один                
из тех муниципалитетов, где каждый член нашей фракции был много раз. Мы 
считаем, что та статистика, которая есть, она абсолютно справедливая – есть 
проблемы, есть увеличение преступности, есть проблемы с алкоголем. 

И говорить о том, что этих проблем нет, на мой взгляд, это некорректно. 
Давайте посмотрим официальные документы и все-таки сделаем объективный 
вывод о развитии и молодежи, и соцсферы, и преступности в Казанском 
районе. 

 
Предлагается информацию Правительства Тюменской области                           

об эффективности реализации основных направлений социальной политики                   
в Казанском муниципальном районе принять к сведению и принять постановление 
по данному вопросу. 

 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Информацию Правительства Тюменской области об эффективности 
реализации основных направлений социальной политики в Казанском 
муниципальном районе принять к сведению. 
 2. Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
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Присутствовало  41 
Голосовали: за 37 
 против 0 
 воздержались 3 
 не голосовали 1 

Примечание:  
отсутствовали депутаты 
Нак И.В., Рейн В.А. 
 

     Постановление принято.  
 
 
29. СЛУШАЛИ:  О выполнении постановления Тюменской областной Думы                   

от 24.05.2018 № 1296 «Об информации Правительства 
Тюменской области о реализации региональной 
программы Тюменской области «Патриотическое 
воспитание граждан и допризывная подготовка молодежи   
к военной службе в Тюменской области»                               
на 2016 – 2020 годы» 
 

Докладывали: Фальков В.Н.  
Выступили: Корепанов С.Е., Садовников Д.В. 

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Фальков В.Н. – речь идет об информации, касающейся реализации региональной 

программы «Патриотическое воспитание граждан и допризывная подготовка 
молодежи к военной службе в Тюменской области» на 2016 – 2020 годы». 

 
Садовников Д.В. – мы постановление такое будем поддерживать, но вместе с тем 

хотелось бы отметить, что в раздаточном материале очень цифры пугают.               
По исследованию здоровья больше половины наших детей уже ограниченно 
годны – 51,6 % – это серьезная цифра.  

Есть мнение по поводу того, что на сегодняшний момент все, что делается 
в Тюменской области, конечно, не может не радовать. На сегодняшний момент 
федеральное законодательство даже не позволяет им находиться вместе. 
Почему? Потому что у военных нет педагогического образования. То есть такой 
нонсенс, когда сами военные не могут поделиться своим военным опытом 
каким-то. И это действительно является камнем преткновения, поэтому, 
коллеги, возможно, нужно посмотреть и на эту федеральную норму, как-то 
обратить внимание наших коллег. 

 
Предлагается информацию о выполнении постановления Тюменской 

областной Думы от 24.05.2018 № 1296 «Об информации Правительства Тюменской 
области о реализации региональной программы Тюменской области «Патриотическое 
воспитание граждан и допризывная подготовка молодежи к военной службе  
в Тюменской области» на 2016 – 2020 годы» принять к сведению и принять 
постановление по данному вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Информацию о выполнении постановления Тюменской областной Думы            

от 24.05.2018 № 1296 «Об информации Правительства Тюменской области  
о реализации региональной программы Тюменской области «Патриотическое 
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воспитание граждан и допризывная подготовка молодежи к военной службе  
в Тюменской области» на 2016 – 2020 годы» принять к сведению. 
 2. Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 

Присутствовало  41 
Голосовали: за 40 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 1 

 
Примечание:  
отсутствовали депутаты 
Нак И.В., Рейн В.А. 

 
Постановление принято.  
 

 
30. СЛУШАЛИ:  О выполнении постановления Тюменской областной Думы                   

от 21.06.2018 № 1415 «О рекомендациях «круглого стола»                  
по теме: «Вопросы трудоустройства выпускников 
организаций среднего профессионального и высшего 
образования» 

 
Докладывали: Фальков В.Н. 
Выступили: Корепанов С.Е. 

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Фальков В.Н. – Правительством области и региональным объединением 

работодателей представлена информация о выполнении соответствующих 
рекомендаций «круглого стола». Тема «круглого стола»: «Вопросы 
трудоустройства выпускников организаций среднего профессионального                    
и высшего образования». 

Данные информации были обсуждены на заседании комитета. Вопросов                
не возникло, и можно сказать в целом, что каких-то серьезных сложностей и уж 
тем более проблем, связанных с трудоустройством выпускников среднего 
профессионального и высшего образования, в нашем регионе не наблюдается. 

 
Предлагается информации о выполнении постановления Тюменской 

областной Думы от 21.06.2018 № 1415 «О рекомендациях «круглого стола»                  
по теме: «Вопросы трудоустройства выпускников организаций среднего 
профессионального и высшего образования» принять к сведению и принять 
постановление по данному вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 
 1. Информации о выполнении постановления Тюменской областной Думы 
от 21.06.2018 № 1415 «О рекомендациях «круглого стола» по теме: «Вопросы 
трудоустройства выпускников организаций среднего профессионального                       
и высшего образования» принять к сведению. 

2. Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
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Присутствовало  41 
Голосовали: за 39 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 2 

 
Примечание:  
отсутствовали депутаты 
Нак И.В., Рейн В.А. 
 

       Постановление принято.  
 

 
31. СЛУШАЛИ:  Об информации Правительства Тюменской области                              

о реализации региональной программы Тюменской 
области «Повышение качества жизни пожилых людей          
в Тюменской области «Старшее поколение» до 2020 года    
и на плановый период до 2023 года 
 

Докладывали: Фальков В.Н.  
Выступили: Корепанов С.Е. 

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Фальков В.Н. – представлена информация Правительства Тюменской области                 

о реализации региональной программы Тюменской области «Повышение 
качества жизни пожилых людей в Тюменской области «Старшее поколение»    
до 2020 года и на плановый период до 2023 года. Цели и задачи этой 
программы понятны, они изложены в нормативных документах, в справочных 
материалах. 

 
Предлагается информацию Правительства Тюменской области                             

о реализации региональной программы Тюменской области «Повышение качества 
жизни пожилых людей в Тюменской области «Старшее поколение» до 2020 года  
и на плановый период до 2023 года принять к сведению и принять постановление 
по данному вопросу. 

 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Информацию Правительства Тюменской области о реализации 
региональной программы Тюменской области «Повышение качества жизни 
пожилых людей в Тюменской области «Старшее поколение» до 2020 года  
и на плановый период до 2023 года принять к сведению. 

2. Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 

Присутствовало  41 
Голосовали: за 39 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 2 

Примечание:  
отсутствовали депутаты 
Нак И.В., Рейн В.А. 
 

Постановление принято.  
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32. СЛУШАЛИ:  Об информации Правительства Тюменской области                             
о реализации государственной программы Тюменской 
области «Развитие малого и среднего 
предпринимательства и научно-инновационной сферы»        
до 2020 года 
 

Докладывали: Лосева И.В. 
Выступили: Корепанов С.Е. 

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 

Лосева И.В. – по состоянию на 1 января 2019 года расходы по программе 
составили 329 млн. руб., а это 100 % от запланированного объема бюджетных 
ассигнований. В 2018 году предоставлено 65 поручительств на сумму                     
449 млн. руб., общая сумма кредитов, выданных под поручительство 
гарантийного фонда, – 1,5 млрд. руб., субсидии на финансирование части 
затрат, связанных с уплатой лизинговых платежей, предоставлены                           
12 субъектам малого, среднего предпринимательства, на финансирование 
части затрат, уплаты первого взноса при заключении договора лизинга 
оборудования – 84 предприятиям. 

Рост числа субъектов малого, среднего предпринимательства по итогам 
2018 года составил 2,2 %. За первый квартал 2019 года – 3,6 %. На 1 апреля 
2019 года количество субъектов малого, среднего предпринимательства                     
в Тюменской области – 65 тыс. 273 единицы. 

 
Предлагается информацию Правительства Тюменской области                              

о реализации государственной программы Тюменской области «Развитие малого 
и среднего предпринимательства и научно-инновационной сферы» до 2020 года 
принять к сведению и принять постановление по данному вопросу. 

 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Информацию Правительства Тюменской области о реализации 
государственной программы Тюменской области «Развитие малого и среднего 
предпринимательства и научно-инновационной сферы» до 2020 года принять  
к сведению. 

2. Принять постановление по данному вопросу (прилагается). 
 
Присутствовало  40 
Голосовали: за 39 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 1 

Примечание:  
отсутствовали депутаты 
Нак И.В., Рейн В.А., Фальков В.Н. 
 

Постановление принято.  
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33. СЛУШАЛИ:  Об информации Правительства Тюменской области                            
о реализации государственной программы Тюменской 
области «Развитие информатизации» до 2020 года 
 
Докладывали: Лосева И.В. 
Выступили: Корепанов С.Е. 

 

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Лосева И.В. – согласно поступившей информации финансирование по программе 

в 2018 году составило более 1 млрд. руб. По показателям развития 
информационно-коммуникационных технологий инфраструктура Тюменской 
области занимает высокие позиции в России.  

По степени проникновения сотовой связи регион занимает 2-е место                    
в УрФО, 74,5 % граждан Тюменской области используют механизм получения 
государственных и муниципальных услуг в электронной форме, 86 % 
государственных услуг оказывается в электронном виде, 30 % населения 
используют мобильные приложения Правительства Тюменской области, 
функционал которых постоянно совершенствуется. 

 
Предлагается информацию Правительства Тюменской области                             

о реализации государственной программы Тюменской области «Развитие 
информатизации» до 2020 года принять к сведению и принять постановление             
по данному вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Информацию Правительства Тюменской области о реализации 
государственной программы Тюменской области «Развитие информатизации»              
до 2020 года принять к сведению. 

2. Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 

Присутствовало  40 
Голосовали: за 38 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 2 

 
Примечание:  
отсутствовали депутаты 
Нак И.В., Рейн В.А., Фальков В.Н. 
 

       Постановление принято.  
 
 
34. СЛУШАЛИ:  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» 
 

Докладывали: Ковин В.А. 
Выступили: Корепанов С.Е. 
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Ковин В.А. – 26 мая 2016 года был проведен день депутата, по итогам которого 

был принят ряд рекомендаций. Нам представлена информация Правительства 
Тюменской области, органов местного самоуправления, Государственного 
аграрного университета Северного Зауралья, ООО «Пышма-96», Госрыбцентра 
о ходе выполнения данных рекомендаций. 

Мероприятия по развитию рыбной отрасли, предусмотренные 
госпрограммой Тюменской области «Развитие агропромышленного комплекса» 
на период 2013 – 2025 годов, реализуются в полном объеме.  

На протяжении последних лет в рыбоводстве Тюменской области 
сохраняется рост производства товарной рыбы. Согласно отчетным данным 
производство или выращивание за 2018 год превысило предшествующий год 
более чем в 2,5 раза и составило более 3 тыс. тонн к 1 100 тоннам за 2017 год. 

Установленный для Тюменской области отраслевой программой «Развитие 
товарной аквакультуры» в Федерации целевой показатель выполнен. 

 
Предлагается информации 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» принять к сведению и принять постановление по данному 
вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 
 1. Информации 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» принять к сведению. 

2. Принять постановление по данному вопросу (прилагается). 
 

Присутствовало  40 
Голосовали: за 39 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 1 

Примечание:  
отсутствовали депутаты 
Нак И.В., Рейн В.А., Фальков В.Н. 
 

      Постановление принято.  
 
 
35. СЛУШАЛИ:  Об информациях о выполнении постановления Тюменской 

областной Думы от 21.04.2016 № 3626 «О рекомендациях 
«круглого стола» по теме: «Состояние продовольственного 
рынка и обеспечение населения Тюменской области 
безопасными пищевыми продуктами» 
 

Докладывали: Ковин В.А. 
Выступили: Корепанов С.Е., Распопова Ю.И., Садовников Д.В. 
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Ковин В.А. – подробная информация представлена Правительством Тюменской 

области, Управлением Роспотребнадзора по Тюменской области, Управлением 
Федеральной антимонопольной службы, органами местного самоуправления, 
Ассоциацией розничной торговли. По данным органов местного 
самоуправления, по состоянию на 1 января 2019 года в Тюменской области 
более 10 тыс. объектов розничной торговли, из них 522 объекта оптовой 
торговли, а также розничных рынков. Из общего количества объектов 
розничной торговли более 60 % приходится на торговые объекты местного 
значения, или так называемые «магазины у дома». Региональные 
товаропроизводители активно развивают собственную розничную сеть,                       
в Тюменской области их работает на сегодня более 250, так называемых 
фирменных магазинов и отделов. За 2018 год проведено более 500 ярмарок,  
на которых реализовано около 60 тонн продукции на сумму более 100 млн. руб. 

 
Садовников Д.В. – я помню хорошо этот «круглый стол», на сегодняшний момент 

достаточно хорошо представлены уже тюменские производители в ритейлерах. 
Многих не устраивают те ГОСТы, ТУ, которые сейчас применяются. Есть 
понимание пересмотра ТУ, ГОСТов, когда это будет происходить? 

Распопова Ю.И. – у территориальных органов Роспотребнадзора отсутствуют 
полномочия по пересмотру данных нормативных документов. В настоящее 
время действуют на территории России как ГОСТы, так и технические условия, 
ОСТы и иные стандарты, которые предприятия самостоятельно 
разрабатывают, но они не должны противоречить действующим техническим 
регламентам Таможенного союза ЕврАзЭС. 

 
Предлагается информации о выполнении постановления Тюменской 

областной Думы от 21.04.2016 № 3626 «О рекомендациях «круглого стола»                   
по теме: «Состояние продовольственного рынка и обеспечение населения 
Тюменской области безопасными пищевыми продуктами» принять к сведению                
и принять постановление по данному вопросу. 

 
ПОСТАНОВИЛИ: 
 1. Информации о выполнении постановления Тюменской областной Думы 
от 21.04.2016 № 3626 «О рекомендациях «круглого стола» по теме: «Состояние 
продовольственного рынка и обеспечение населения Тюменской области 
безопасными пищевыми продуктами» принять к сведению. 
 2. Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 

Присутствовало  40 
Голосовали: за 37 
 против 0 
 воздержались 1 
 не голосовали 2 

Примечание:  
отсутствовали депутаты 
Нак И.В., Рейн В.А., Фальков В.Н. 
 

       Постановление принято.  
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36. СЛУШАЛИ:  Об информациях о выполнении постановления Тюменской 
областной Думы от 22.06.2017 № 597 «О дальнейшем 
развитии аграрного образования в Тюменской области» 
 

Докладывали: Ковин В.А. 
Выступили: Корепанов С.Е. 

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Ковин В.А. – на заседании комитета рассмотрели вопросы профориентации 

школьников, обучения, подготовки, господдержки наших выпускников. 
В Тюменской области реализуются проекты «Агропоколение»                                 

и «Агроцивилизация». В текущем году аграрный университет заключил более 
40 договоров с ведущими сельхозпредприятиями Тюменской области. 

В период с 2012 по 2018 год число специалистов, завершивших обучение  
по программам дополнительного профобразования, увеличилось более чем                 
в 3,5 раза. 

Очень правильное и своевременное событие произошло буквально 
недавно, в текущем году было заключено соглашение между Департаментом 
агропромышленного комлпекса Тюменской области, Департаментом 
образования и науки Тюменской области и Государственным аграрным 
университетом о взаимодействии по реализации регионального образования 
проекта «Модернизация непрерывного аграрного образования в Тюменской 
области». 

 
 Предлагается информации о выполнении постановления Тюменской 
областной Думы от 22.06.2017 № 597 «О дальнейшем развитии аграрного 
образования в Тюменской области» принять к сведению и принять постановление 
по данному вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 
 1. Информации о выполнении постановления Тюменской областной Думы 
от 22.06.2017 № 597 «О дальнейшем развитии аграрного образования  
в Тюменской области» принять к сведению. 

2. Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 

Присутствовало  40 
Голосовали: за 39 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 1 

Примечание:  
отсутствовали депутаты 
Нак И.В., Рейн В.А., Фальков В.Н. 
 

      Постановление принято. 
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37. СЛУШАЛИ:  О проекте федерального закона «О внесении изменений                       
в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации по вопросам лекарственного обеспечения 
граждан» 
 

Докладывали: Яшкин Н.Н. 
Выступили: Корепанов С.Е. 

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Яшкин Н.Н. – проект федерального закона разработан Министерством 

здравоохранения России во исполнение перечня поручений Президента 
России. 

Целью реализации законопроекта является совершенствование системы 
лекарственного обеспечения граждан и увеличение доступности для отдельных 
категорий граждан лекарственных препаратов в рамках предоставляемых 
территориальными программами госгарантий бесплатного оказания гражданам 
медицинской помощи. 

 
 Предлагается поддержать проект федерального закона «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации                 
по вопросам лекарственного обеспечения граждан» и принять постановление      
по данному вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 
 1. Поддержать проект федерального закона «О внесении изменений  
в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам 
лекарственного обеспечения граждан». 

2. Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 

Присутствовало  40 
Голосовали: за 37 
 против 3 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Примечание:  
отсутствовали депутаты 
Нак И.В., Рейн В.А., Фальков В.Н. 
 

      Постановление принято. 
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38. СЛУШАЛИ:  О поддержке обращения Законодательной Думы 
Хабаровского края к Председателю Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации                     
В.В. Володину о разработке законопроекта о внесении 
изменений в Федеральный закон от 14.03.1995 № 33-ФЗ          
«Об особо охраняемых природных территориях», 
направленных на установление оснований и порядка 
упразднения особо охраняемых природных территорий 
местного значения и изменения границ таких территорий 
 

Докладывали: Лосева И.В. 
Выступили: Корепанов С.Е. 

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Лосева И.В. – в областную Думу поступило обращение Законодательной Думы 

Хабаровского края о необходимости разработки законопроекта в части 
внесения изменений в Федеральный закон № 33-ФЗ «Об особо охраняемых 
природных территориях», направленных на установление оснований и порядка 
упразднения особо охраняемых природных территорий местного значения                   
и изменения границ таких территорий. 

В соответствии с п. 8 ст. 2 данного федерального закона органы местного 
самоуправления создают ООПТ местного значения на земельных участках, 
находящихся в собственности соответствующего муниципального образования.  

Федеральный закон не содержит положений об основаниях и порядке 
упразднения ООПТ местного значения и изменения границ таких территорий.  

Отсутствие правового регулирования данных вопросов создает условия для 
необоснованного упразднения ООПТ местного значения без каких-либо 
обосновывающих документов.  

 
 Предлагается поддержать обращение Законодательной Думы Хабаровского 
края к Председателю Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации В.В. Володину о разработке законопроекта о внесении изменений  
в Федеральный закон от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных 
территориях», направленных на установление оснований и порядка упразднения 
особо охраняемых природных территорий, местного значения  
и изменения границ таких территорий и принять постановление по данному 
вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 
 1. Поддержать обращение Законодательной Думы Хабаровского края  
к Председателю Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации В.В. Володину о разработке законопроекта о внесении изменений  
в Федеральный закон от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных 
территориях», направленных на установление оснований и порядка упразднения 
особо охраняемых природных территорий местного значения  
и изменения границ таких территорий. 

2. Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
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Присутствовало  40 
Голосовали: за 35 
 против 3 
 воздержались 2 
 не голосовали 0 

Примечание:  
отсутствовали депутаты 
Нак И.В., Рейн В.А., Фальков В.Н. 
 

      Постановление принято. 
 
 
39. СЛУШАЛИ:  О поручении Тюменской областной Думы Счетной палате 

Тюменской области о проведении в III квартале 2019 года 
внеплановых контрольных мероприятий 
 

Докладывали: Горицкий Д.Ю. 
Выступили: Корепанов С.Е. 

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Горицкий Д.Ю. – по предложению председателя Тюменской областной Думы 

предлагается поручить Счетной палате провести в третьем квартале два 
внеплановых контрольных мероприятия – проверку финансово-хозяйственной 
деятельности Тюменской областной Думы и проверку финансово-
хозяйственной деятельности Управления делами Тюменской областной Думы.  

 
 Предлагается принять постановление по данному вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 

Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 

Присутствовало  40 
Голосовали: за 37 
 против 0 
 воздержались 1 
 не голосовали 2 

Примечание:  
отсутствовали депутаты 
Нак И.В., Рейн В.А., Фальков В.Н. 
 

      Постановление принято. 
 
 
40. СЛУШАЛИ:  О внесении изменений в Регламент Тюменской областной 

Думы  
 

Докладывали: Сайфитдинов Ф.Г. 
Выступили: Корепанов С.Е., Трубин Г.А. 

 
 
 
 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
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Сайфитдинов Ф.Г. – проект постановления разработан по результатам заседания 

рабочей группы и направлен на приведение отдельных положений Регламента 
в соответствие с действующим федеральным и областным законодательством.  

В частности, проектом уточняются условия осуществления депутатом 
полномочий на постоянной основе, срок проведения первого заседания нового 
созыва Думы, полномочия председателя Думы и порядок досрочного 
прекращения его полномочий, срок уведомления депутатом председателя 
комитета, комиссии об отсутствии по уважительной причине на заседании               
не позднее чем за сутки до заседания комитета, постоянной комиссии.  

Также проектом ст. 51 Регламента дополняется нормой, в соответствии                  
с которой после рассмотрения вопросов повестки дня заседания областной 
Думы на основании обращений депутатских фракций представителям фракций 
предоставляется слово для выступления по актуальным социально-
экономическим, политическим и иным вопросам. Выступление представителя 
депутатской фракции не может превышать 5 минут. Вносится ряд других 
утоняющих поправок. 

 
Трубин Г.А. – мы сейчас примем это постановление, т.е. на этой Думе еще мы               

не можем выступать с 5-минутным заявлением? Или Вы сразу подпишете,              
мы сегодня же и сможем выступать? 

Корепанов С.Е. – сначала надо ознакомиться с документом.  
 
 Предлагается принять постановление по данному вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 

Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 

Присутствовало  40 
Голосовали: за 39 
 против 0 
 воздержались 1 
 не голосовали 0 

Примечание:  
отсутствовали депутаты 
Нак И.В., Рейн В.А., Фальков В.Н. 
 

      Постановление принято. 
 
 
41. СЛУШАЛИ:  О внесении изменений в План работы Тюменской 

областной Думы на 2019 год 
 

Докладывали: Лосева И.В., Яшкин Н.Н.  
Выступили: Корепанов С.Е. 

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Лосева И.В.  – предлагается внести изменения в План работы областной Думы               

на 2019 год, дополнив его двумя вопросами контрольной деятельности                 
в третьем квартале: информацией Управления Федеральной антимонопольной 
службы по Тюменской области о деятельности в 2018 году, а также 
информацией Правительства Тюменской области о реализации мер, 
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направленных на завершение строительства объектов, строительство которых 
осуществляется с привлечением средств граждан и по которым существует 
риск неисполнения обязательств перед участниками строительства. 

 
Яшкин Н.Н. – в комитет поступило предложение от руководителя фракции ЛДПР – 

Либерально-демократической партии России Тюменской областной Думы 
Трубина Г.А. о внесении изменений в План работы областной Думы. 

На комитете оно было рассмотрено, было принято решение, что это 
предложение очень четкое, продуманное, взвешенное и вместо проведения 
семинара предложение провести «круглый стол». 

 
 Предлагается принять постановление по данному вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 

Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 

Присутствовало  40 
Голосовали: за 40 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Примечание:  
отсутствовали депутаты 
Нак И.В., Рейн В.А., Фальков В.Н. 
 

      Постановление принято. 
 
 
42. СЛУШАЛИ:  О награждении Почетной грамотой Тюменской областной 

Думы 
 

Докладывали: Корепанов С.Е. 
 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Корепанов С.Е. – предлагается наградить Почетной грамотой Тюменской 

областной Думы внесенные кандидатуры. 
 

Предлагается принять постановления по данному вопросу. 
 

ПОСТАНОВИЛИ: 
1. Наградить Почетной грамотой Тюменской областной Думы: 
– Гуляева Сергея Николаевича, Ряховских Дмитрия Ивановича, Сидоренко 
Ирину Шакировну; 
– Губина Александра Владимировича; 
– Зварыгину Ирину Александровну; 
– Мельниченко Ольгу Михайловну; 
– Сергеева Юрия Викторовича; 
– Султанова Ильгама Нуриахметовича; 
– Хотенову Наталью Юрьевну; 
– Алтыбаеву Светлану Бимурзиновну, Блинова Александра Сергеевича, 
Константинову Веру Сергеевну, Кривоноса Валерия Степановича, 
Кряжева Александра Николаевича, Прокопьева Виктора Юрьевича, 
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Сопильняка Александра Ивановича, Чепик Галину Дмитриевну, Чудинову 
Светлану Яковлевну, Шукалова Виктора Михайловича, Голодюка 
Валерия Ивановича, Давыдова Дмитрия Сергеевича, Боброву Ольгу 
Юрьевну, Кадрова Фаиля Мансуровича, Лотова Андрея Александровича, 
Семёнову Светлану Геннадьевну, Горшенину Любовь Севастьяновну, 
Койше Арстана Кенесаровича, Проскурину Татьяну Леонидовну; 
– Белову Татьяну Анатольевну; 
– Брылину Елену Николаевну; 
– Лебедеву Светлану Леонидовну; 
– Моргун Римму Масхудовну; 
– Беломоина Александра Сергеевича, Боярских Михаила Сергеевича, 
Казьмину Татьяну Анатольевну, Рубцову Светлану Петровну, Хутинаеву 
Елену Анатольевну, Ярославцеву Юлию Владимировну, Митителу Ивана 
Ивановича; 
– Волнянко Надежду Николаевну, Богданову Юлию Зуфаровну, Евтушкову 
Елену Павловну, Череменину Наталью Анатольевну, Шаталова Сергея 
Анатольевича; 
– Дремлюга Светлану Аркадьевну, Томилова Дмитрия Николаевича. 
2.  Принять постановления по данному вопросу (прилагаются).  

 
Присутствовало  41 
Голосовали: за 40 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 1 

Примечание:  
отсутствовали депутаты 
Рейн В.А., Фальков В.Н. 
 

       Постановления приняты.  
 
      С информацией об итогах работы Тюменской областной Думы за первое 
полугодие 2019 года выступил: 

Корепанов С.Е. – полную информацию см. в стенограмме. 
 

 

 
Председатель областной Думы             С.Е. Корепанов  
 
Главный консультант отдела 
организационного обеспечения  
заседаний Тюменской областной Думы            И.Н. Будишева 


