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МАТЕРИАЛЫ
к 21-му заседанию Тюменской областной Думы шестого созыва 21 июня 2018 года
№

Наименование вопроса

1.
2.

Утверждение повестки дня
О назначении на должность
мирового судьи

3.

О докладе Уполномоченного по
правам ребенка в Тюменской
области о соблюдении и защите
прав, свобод и законных интересов
детей в Тюменской области за 2017
год

Васильева Александра Николаевна
46-57-81

Краткое содержание

Комитет областной Думы по государственному строительству и местному
самоуправлению рекомендует депутатам областной Думы назначить Клюка
Марину Анатольевну на должность мирового судьи судебного участка № 1
Голышмановского судебного района Тюменской области на трехлетний срок
полномочий.
Комитет областной Думы по социальной политике предлагает принять к
сведению доклад Уполномоченного по правам ребенка в Тюменской
области.
Работа Уполномоченного и службы по обеспечению деятельности
Уполномоченного по правам ребенка в Тюменской области в 2017 году была
направлена на решение основных задач:
- обеспечение гарантий осуществления и государственной защиты
законных прав и интересов ребенка;
- содействие беспрепятственной реализации прав и интересов ребенка и
восстановлению нарушенных прав и интересов;
- разъяснение и пропаганда законных прав и интересов ребенка.
Деятельность Уполномоченного обеспечивают 2 сотрудника
–
консультант службы и главный специалист службы.
В 2017 году в адрес Уполномоченного поступило 839 обращений (2016 год
- 788), в том числе письменных обращений - 459 (2016 год - 499); в ходе
личного приема к Уполномоченному обратились 230 человек (2016 год – 143
чел.); на телефон «Горячая линия» обратилось 150 заявителей (2016 год –
146 обращений).
Всего за 2017 год были направлены 54 заключения в защиту прав детей в
судебные органы, прокуратуру Тюменской области, СУ СК России по
Тюменской области, по результатом проверок по запросам Уполномоченного
принимались все необходимые меры, в том числе и по привлечению
виновных должностных лиц к ответственности.
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4.

В целях защиты прав, свобод и интересов несовершеннолетних
Уполномоченным и специалистами службы в 2017 году проведено 12
проверок фактов нарушения прав детей. По результатам семь должностных
лиц были привлечены к дисциплинарной ответственности.
На различные уровни подготовлено более 20 предложений по
совершенствованию действующего законодательства по вопросам защиты
прав и законных интересов детей (2016 году - 15 предложений).
Проектом постановления предлагается:
- поручить комитету областной Думы по социальной политике совместно с
Правительством Тюменской области и другими заинтересованными
органами
проработать
предложения,
содержащиеся
в
докладе
Уполномоченного по правам ребенка в Тюменской области;
- рекомендовать Уполномоченному по правам ребенка в Тюменской
области продолжить целенаправленную работу по соблюдению и защите
прав, свобод и законных интересов детей в Тюменской области;
- направить постановление в Правительство Тюменской области, органы
местного самоуправления Тюменской области,
Уполномоченному по
правам ребенка в Тюменской области А.Э. Степанову.
О проекте закона Тюменской области
Законопроект внесен Вице-Губернатором Тюменской области.
№ 1650-06 "О внесении изменений в
Законопроект подготовлен в целях уточнения параметров областного
Закон Тюменской области "Об
бюджета. Утвержденный план областного бюджета по доходам на 2018 год
областном бюджете на 2018 год и на предлагается увеличить на 18 169 497 тыс. рублей, или на 15,7 %.
плановый период 2019 и 2020 годов"
Расходы
областного
бюджета
предлагается
увеличить
на
(первое - второе окончательное
30 781 323 тыс. рублей, или на 21,5 %.
чтения)
При этом расходы по финансированию государственных программ
Тюменской области увеличиваются на 29 522 790 тыс. рублей, или на
28,2 %.
С учетом вышеуказанных корректировок предлагается утвердить
следующие основные характеристики областного бюджета на 2018 год:
Доходы - 134 260 559 тыс. рублей;
Расходы - 173 852 101 тыс. рублей;
Дефицит - 39 591 542 тыс. рублей.
Комитет областной Думы по бюджету, налогам и финансам предлагает
принять законопроект в первом и во втором окончательном чтениях.
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6.

7.

О проекте закона Тюменской области
№ 1661-06 «О внесении изменений в
Закон Тюменской области «О
бюджете территориального фонда
обязательного медицинского
страхования Тюменской области на
2018 год и на плановый период 2019
и 2020 годов» (первое - второе
окончательное чтения)

Законопроект внесен Правительством Тюменской области.
Доходы бюджета фонда на 2018 год определены в размере
22 702 500,4 тыс. рублей, что на 619 912.5 тыс. рублей меньше доходов,
установленных действующим законом.
Расходы бюджета фонда определены в размере 22 820 892,3 тыс. рублей,
что на 501 520,6 тыс. рублей меньше расходов, установленных
действующим законом.
Доходы и расходы бюджета в плановом периоде 2019 и 2020 годов
уменьшены на 1 062 494 тыс. рублей.
Комитет областной Думы по бюджету, налогам и финансам предлагает
принять законопроект в первом и во втором окончательном чтениях.
О проекте закона Тюменской области
Законопроект
внесен
депутатом
Тюменской
областной
Думы
№ 1646-06 "О внесении изменения в М.В. Селюковым.
статью 2 Закона Тюменской области
Предлагается внести изменение в пункты 8 и 11 части 1 статьи 2 Закона
"О налоге на имущество
Тюменской области «О налоге на имущество организаций», заменив слово
организаций"
«предприятий» словом «организаций».
(первое - второе окончательное
Целью законопроекта является приведение терминологии, применяемой в
чтения)
действующем Законе Тюменской области «О налоге на имущество
организаций», в соответствие федеральному законодательству.
Комитет областной Думы по бюджету, налогам и финансам предлагает
принять законопроект в первом и во втором окончательном чтениях.
О Законе Тюменской области
Законопроект внесен депутатом областной Думы М.В. Селюковым, принят
«О признании утратившей силу части в первом чтении 24.05.2018.
пятой статьи 10 Закона Тюменской
Законопроектом предлагается признать утратившей силу норму, согласно
области «О статусе депутата
которой для работы с избирателями депутату ежемесячно предоставляются
Тюменской областной Думы»
дни в порядке, определяемом Регламентом Тюменской областной Думы.
(второе окончательное чтение)
В соответствии со статьей 9 Закона о статусе депутата основной формой
депутатской деятельности является работа с избирателями в пределах
компетенции областной Думы, выполнении наказов и обращений
избирателей. Статья 10 предусматривает положения о взаимодействии
депутата областной Думы с избирателями (реализация законных интересов
избирателей по вопросам, находящимся в ведении областной Думы;
рассмотрение поступивших предложений, заявлений и жалоб граждан;
информирование избирателей о деятельности депутата; прием граждан и
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8.

О проекте закона Тюменской области
№ 1637-06 «О внесении изменений в
статьи 2 и 4 Закона Тюменской
области
«О квотировании рабочих мест в
Тюменской области»
(второе окончательное чтение)

9.

О проекте закона Тюменской области
№ 1641-06 «О внесении изменения в
статью 4 Закона Тюменской области
«О физической культуре и спорте в
Тюменской области»
(второе окончательное чтение)

т.д.). В связи с чем, признание утратившей силу части пятой статьи 10
Закона о статусе депутата, которой установлено, что депутату областной
Думы для работы с избирателями предоставляются определенные дни, не
повлечет ограничения прав депутата областной Думы при работе с
избирателями.
Комитет областной Думы по государственному строительству и местному
самоуправлению
предлагает
принять
законопроект
во
втором
окончательном чтении.
Законопроект внесен депутатом областной Думы В.Н. Фальковым (принят
в первом чтении 24.05.2018) в целях корректировки в соответствии с
федеральным законодательством терминологии, используемой в указанном
областном Законе, и предусматривает уточнение отдельных положений
Закона Тюменской области в отношении:
- категорий лиц, для которых осуществляется квотирование рабочих мест,
в том числе, в части закрепления нижнего возрастного предела для
несовершеннолетних граждан;
- уточнения наименования учреждений, исполняющих наказание в виде
лишения свободы;
- конкретизации периода работы для лиц предпенсионного возраста, для
которых осуществляется квотирование рабочих мест;
- полномочий Правительства Тюменской области по установлению квот
для приема на работу инвалидов.
Комитет областной Думы по социальной политике предлагает принять
законопроект во втором окончательном чтении.
Законопроект внесен прокурором Тюменской области, принят в первом
чтении 24.05.2018.
Законопроект разработан в связи с принятием Федерального закона
«О внесении изменений в Федеральный закон «О физической культуре и
спорте в Российской Федерации».
С учетом изменений федерального законодательства перечень
полномочий исполнительных органов государственной власти Тюменской
области в сфере физической культуры и спорта дополняется полномочием,
предусматривающим право участвовать в организации и проведении
межрегиональных,
всероссийских
и
международных
спортивных
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10.

11.

соревнований среди студентов (в том числе среди студенческих спортивных
лиг), проводимых в Тюменской области.
Комитет областной Думы по социальной политике предлагает принять
законопроект во втором окончательном чтении с учетом таблицы поправок.
О Законе Тюменской области «О
Законопроект внесен депутатами областной Думы И.В. Лосевой,
внесении изменений в статьи 3 и 4
В.М. Танкеевым, Н.Н. Яшкиным, принят в первом чтении 24.05.2018.
Закона Тюменской области «О
Ко второму чтению предложены поправка редакционного характера, и
регулировании лесных отношений в поправка, устанавливающая отсылочную норму к Лесному кодексу
Тюменской области» (второе
Российской Федерации. Согласно законопроекту валежник отнесен к
окончательное чтение)
недревесным лесным ресурсам, что предоставляет гражданам возможность
его заготовки и сбора для собственных нужд.
Комитета по экономической политике и природопользованию предлагает
принять указанный законопроект во втором окончательном чтении с учетом
таблицы поправок.
О Законе Тюменской области
Законопроект внесен Тюменской городской Думой, принят в первом
«О предоставлении земельных
чтении 19.04.2018.
участков отдельным категориям
Законопроектом устанавливаются отдельные категории граждан,
граждан в собственность бесплатно» имеющих право на предоставление земельного участка, находящегося в
(второе окончательное чтение)
государственной или муниципальной собственности, в собственность
бесплатно; порядок предоставления указанным гражданам земельного
участка в собственность; основания для отказа в данном предоставлении;
предельные размеры земельного участка, предоставляемого этим
гражданам.
Предлагается предусмотреть возможность предоставления земельного
участка
в
собственность
бесплатно
гражданам,
владеющим
индивидуальным частным домом, права на который не были оформлены и
зарегистрированы в установленном законом порядке, и фактически
проживающим в них.
Согласно пояснительной записке, законопроект направлен на создание
механизма реализации конституционного права на жилище гражданами,
проживающими в домах, имеющих признаки самовольных построек, что, в
свою очередь, будет способствовать увеличению объектов, подлежащих
налогообложению, обеспечивая поступление дополнительных доходов в
бюджеты соответствующего уровня.
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12.

О проекте закона Тюменской области
№ 1653-06 «О внесении изменений в
Закон Тюменской области «Об
установлении границ муниципальных
образований Тюменской области и
наделении их статусом
муниципального района, городского
округа и сельского поселения»
(первое - второе окончательное
чтения)

13.

О проекте закона Тюменской области
№ 1658-06 «О признании
утратившими силу некоторых
положений Закона Тюменской
области «О наделении органов
местного самоуправления
отдельными государственными
полномочиями» (первое - второе
окончательное чтения)

Также предлагается предоставлять земельные участки в собственность
бесплатно гражданам, удостоенным звания «Почетный гражданин
Тюменской области».
Комитет областной Думы по аграрным вопросам и земельным
отношениям предлагает принять законопроект во втором окончательном
чтении с учетом таблицы поправок.
Законопроект внесен Думой Тюменского муниципального района.
Законопроектом предлагается изменить границы Богандинского сельского
поселения
и
Червишевского
сельского
поселения
Тюменского
муниципального района, предусмотрев включение в границы Богандинского
сельского поселения части территории Червишевского сельского
поселения, на которой расположены объекты недвижимого имущества
военных городков № 36 и 37.
Законопроект разработан в связи с обращением заместителя Министра
обороны Российской Федерации Т.В. Иванова об оказании содействия в
завершении мероприятий по изменению границ муниципальных
образований для осуществления передачи объектов недвижимого
имущества
военных
городков,
расположенных
на
территориях
Богандинского и Червишевского сельских поселений, из федеральной
собственности в муниципальную собственность Богандинского сельского
поселения.
Комитет областной Думы по государственному строительству и местному
самоуправлению предлагает принять законопроект в первом и во втором
окончательном чтениях.
Законопроект внесен Правительством Тюменской области.
Законопроектом предлагается уменьшить количество государственных
полномочий, переданных органу местного самоуправления муниципального
образования город Тюмень.
Муниципальные медицинские автономные учреждения города Тюмени
передаются в собственность Тюменской области, что позволяет создать
единую
подведомственную
сеть
государственных
учреждений
здравоохранения, усилить функционирование и развитие системы
здравоохранения.
Комитет областной Думы по государственному строительству и местному
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14.

О проекте закона Тюменской области
№ 1659-06 «О внесении изменений в
статью 14 Закона Тюменской области
«О защите прав ребенка» (первое –
второе окончательное чтения)

15.

О проекте закона Тюменской области
№ 1652-06 «О внесении изменения в
статью 15 Закона Тюменской области
«О порядке учета граждан,
нуждающихся в жилых помещениях,
предоставляемых им по договорам
социального найма, и
предоставления жилых помещений в
Тюменской области» (первое второе окончательное чтения)

16.

О проекте закона Тюменской области

самоуправлению предлагает принять законопроект в первом и во втором
окончательном чтениях.
Законопроект внесен Правительством Тюменской области.
В соответствии с изменениями федерального законодательства
законопроектом предлагается внести изменения в статью 14 Закона
Тюменской области «О защите прав ребенка» в части дополнения
полномочий исполнительных органов государственной власти области
полномочием по размещению на официальном сайте в сети Интернет
реестра организаций отдыха и оздоровления детей, а также полномочием
по разработке и утверждению списка рекомендуемых туристских маршрутов
(других маршрутов передвижения) для прохождения группами туристов с
участием детей в рамках осуществления самодеятельного туризма и для
прохождения организованными
группами
детей,
находящихся в
организациях отдыха детей и их оздоровления, размещению его на
официальном сайте.
Комитет по социальной политике предлагает Думе принять указанный
законопроект в первом и во втором окончательном чтениях.
Законопроект внесен депутатами Тюменской областной Думы
И.В. Лосевой, М.В. Селюковым, Ю.С. Холманским.
В соответствии с Постановлением Конституционного Суда Российской
Федерации от 22.01.2018 № 4-П «По делу о проверке конституционности
пункта 3 части 2 статьи 57 Жилищного кодекса Российской Федерации в
связи с жалобой граждан А.А. Шакировой, М.М. Шакирова и
A.M. Шакировой» и информацией прокуратуры Тюменской области «Об
изменении Закона Тюменской области от 07.10.1999 №137 «О порядке
учета граждан, нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых им по
договорам социального найма, и предоставления жилых помещений в
Тюменской области», законопроектом вносятся изменения в часть 6 статьи
15 Закона, предусматривающие исключение слов «жилое помещение
предоставляется только указанным гражданам, при этом».
Комитет по экономической политике и природопользованию предлагает
Думе принять указанный законопроект в первом и во втором окончательном
чтениях.
Законопроект внесен депутатами Тюменской областной Думы
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№ 1656-06 «О внесении изменения в
Закон Тюменской области «О
регулировании жилищных отношений
в Тюменской области» (первое второе окончательное чтения)

17.

О проекте закона Тюменской области
№ 1660-06 «О внесении изменения в
Закон Тюменской области «О
регулировании градостроительной
деятельности в Тюменской области»
(первое - второе окончательное
чтения)

18.

О проекте закона Тюменской области
№ 1657-06 «О внесении изменения в
статью 3 Закона Тюменской области
«О государственной поддержке
сельскохозяйственного производства
в Тюменской области» (первое -

И.В. Лосевой, В.А. Нефедьевым, А.П.Салминым.
Законопроект разработан с целью приведения Закона Тюменской области
«О регулировании жилищных отношений в Тюменской области» в
соответствие с федеральным законодательством в связи с принятием
Федерального закона от 20.12.2017 № 399-ФЗ «О внесении изменений в
Жилищный кодекс Российской Федерации и статью 16 Федерального закона
«О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации».
Во исполнение требований статьи 190.1 Жилищного кодекса РФ
вышеназванный областной Закон дополняется статьей, устанавливающей
особенности организации капитального ремонта многоквартирных домов, в
которых требовалось проведение капитального ремонта на дату
приватизации первого жилого помещения.
Финансирование проведения капитального ремонта указанных домов
будет осуществляться путем перечисления средств областного бюджета в
виде субсидий на счет регионального оператора либо на специальный счет
в порядке и на условиях, предусмотренных бюджетным законодательством
(статья 78 Бюджетного кодекса РФ).
Комитет по экономической политике и природопользованию предлагает
Думе принять указанный законопроект в первом и во втором окончательном
чтениях.
Законопроект внесен депутатами Тюменской областной Думы
И.В. Лосевой, Е.М. Макаренко, В.А. Нефедьевым, Д.В. Садовниковым,
Ю.С. Холманским, Н.Н. Яшкиным.
Законопроектом предлагается установить порядок определения границ
прилегающих территорий.
Комитет
областной
Думы
по
экономической
политике
и
природопользованию предлагает принять законопроект в первом и во
втором окончательном чтениях.
Законопроект внесен Правительством Тюменской области.
Законопроектом
предлагается
предусмотреть,
что
формы
государственной поддержки сельскохозяйственного производства в
Тюменской области могут устанавливаться не только Законом Тюменской
области
«О
государственной
поддержке
сельскохозяйственного
производства в Тюменской области» и нормативными правовыми актами
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второе окончательное чтения)

19.

О проекте закона Тюменской области
№ 1647-06 «О внесении изменения в
статью 32 Закона Тюменской области
«О порядке подготовки, принятия и
действия правовых актов Тюменской
области»
(первое чтение)

20.

О проекте закона Тюменской области
№ 1655-06 «О преобразовании
Голышмановского муниципального
района Тюменской области и
входящих в его состав сельских
поселений и внесении изменений в
отдельные законы Тюменской
области» (первое чтение)

Правительства Тюменской области, но и законом Тюменской области об
областном бюджете.
Данные изменения позволят принимать решения об оказании мер
государственной поддержки без внесения изменений в отраслевое
законодательство.
Комитет областной Думы по аграрным вопросам и земельным
отношениям предлагает принять законопроект в первом и во втором
окончательном чтениях.
Законопроект внесен Управлением Министерства юстиции Российской
Федерации по Тюменской области.
Законопроектом предлагается внести изменения в статью 32 Закона
Тюменской области «О порядке подготовки, принятия и действия правовых
актов Тюменской области» в целях приведения в соответствие с учетом
положений постановления Правительства Российской Федерации от
26.03.2018 № 327 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства
Российской Федерации по вопросу ведения федеральных регистров и
государственных реестров».
Законопроектом
предлагается
дополнить
перечень
источников
официального размещения текстов законов и иных нормативных правовых
актов Тюменской области федеральными регистром нормативных правовых
актов субъектов Российской Федерации и порталом Минюста России
«Нормативные правовые акты в Российской Федерации» в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
Комитет областной Думы по государственному строительству и местному
самоуправлению предлагает принять законопроект в первом чтении.
Законопроект внесен Думой Голышмановского муниципального района.
Представленным
проектом
закона
предлагается
преобразовать
Голышмановский муниципальный район путем объединения всех сельских
поселений, входящих в состав муниципального района, без изменения
границ Голышмановского муниципального района во вновь образованное
муниципальное образование и наделить его статусом городского округа.
Инициатива преобразования была выдвинута Думой сельского поселения
Голышманово. Все Думы остальных сельских поселений района выразили
согласие на преобразование.
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21.

22.

В целях выявления мнения населения во всех поселениях были
проведены
публичные
слушания
по
вопросу
преобразования
Голышмановского муниципального района в городской округ, на которых
населением была поддержана идея такого преобразования.
Комитет по экономической политике и природопользованию предлагает
депутатам рассмотреть законопроект и принять его в первом чтении.
О внесении в Государственную Думу
Комитет по экономической политике и природопользованию предлагает
Федерального Собрания Российской депутатам
внести
в
качестве
законодательной
инициативы
в
Федерации проекта федерального
Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации
закона «О внесении изменений в
указанный проект федерального закона.
статью 67.1 Водного кодекса
Представленным
законопроектом
предлагается
конкретизировать
Российской Федерации»
перечень объектов, на которые накладываются ограничения в их
размещении в границах зон затопления, подтопления с особыми условиями
использования территорий.
Также статья 67.1 дополняется нормой, устанавливающей обязанность
собственников (эксплуатирующих организаций) существующих объектов
капитального строительства, кладбищ, скотомогильников, объектов
размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых,
токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов хранения и
захоронения радиоактивных отходов обеспечить инженерную защиту
данных объектов от негативного воздействия вод.
Указанные объекты могут находиться в федеральной собственности,
собственности субъектов Российской Федерации либо в собственности
муниципальных образований.
Принятие законопроекта приведет к возникновению новых видов
расходных обязательств бюджетов бюджетной системы, в связи с чем
законопроект предлагается направить на заключение в Правительство
Российской Федерации.
О внесении в Государственную Думу
Комитет по экономической политике и природопользованию предлагает
Федерального Собрания Российской депутатам
внести
в
качестве
законодательной
инициативы
в
Федерации проекта федерального
Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации
закона «О внесении изменений в
указанный проект федерального закона.
статьи 39.28 и 39.29 Земельного
Представленным законопроектом предлагается дополнить компетенцию
кодекса Российской Федерации и
общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме
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статьи 44 и 46 Жилищного кодекса
Российской Федерации»

23.

О состоянии и перспективах
развития театральной деятельности
в Тюменской области (по итогам
выездного заседания комитета
областной Думы по социальной
политике)

полномочием по принятию решения об обращении в уполномоченный орган
с заявлением о перераспределении земель или земельного участка,
находящегося в государственной или муниципальной собственности, и
земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом.
Также вносится изменение в часть 1 статьи 46 Жилищного кодекса РФ,
определяющее, что данное решение принимается большинством не менее
двух третей голосов от общего числа голосов собственников помещений в
многоквартирном доме.
Законопроект предлагается направить на заключение в Правительство
Российской Федерации.
Комитет областной Думы по социальной политике предлагает принять к
сведению информацию Правительства Тюменской области о состоянии
и перспективах развития театральной деятельности в Тюменской области.
В Тюменской области сложилась стабильная система поддержки
организаций культуры и искусства. Реализуются меры, направленные на
развитие
театрального
искусства,
предусмотренные
Концепцией
долгосрочного развития театрального дела в Российской Федерации до
2020 года.
Театральные услуги населению Тюменской области оказывают
Тюменский драматический театр, Тюменский театр кукол, Тобольский
драматический театр имени П.П. Ершова, Молодежный театр «Ангажемент»
имени В.С. Загоруйко, а также Молодежный театральный центр «Космос»
(включает 20 театральных коллективов).
С целью развития театрального искусства и популяризации театрального
творчества в Тюменской области реализуется комплекс мероприятий, в
частности:
- 1 сентября 2017 года открылось детское театральное отделение в
Детской школе искусств «Гармония», в которую было принято 11 учеников;
- в общеобразовательных организациях работают более 420 театральных
кружков и студий. Кроме того, для организации культурно-массовых
мероприятий, проведения праздников создаются временные творческие
коллективы;
- ежегодно в области проводится конкурс юных чтецов «Живая классика»
на школьном, муниципальном, региональном уровнях и др.
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24.

Об информации Правительства
Тюменской области о реализации
Закона Тюменской области «О
физической культуре и спорте в
Тюменской области»

Предлагается рекомендовать Тюменской областной Думе:
- продолжить работу по совершенствованию законодательства,
осуществлению контроля за реализацией законов и эффективностью
выполнения государственных программ в сфере культуры и искусства;
- рассмотреть в порядке контрольной деятельности в 2019 году
информацию
Правительства
Тюменской
области
по
вопросу
предоставления работникам организаций бюджетной сферы (в сфере
культуры) мер поддержки при приобретении жилья.
Правительству Тюменской области предлагается рекомендовать
продолжить проведение государственной политики, направленной на
развитие концертно-театральной деятельности в Тюменской области,
уделив особое внимание следующим направлениям:
- содействие в развитии гастрольной и выездной театральной
деятельности, в том числе в муниципальные образования Тюменской
области, в реализации новых форм театральных постановок, а также в
участии в театральных фестивалях;
- содействие в развитии сети детских театральных студий и молодежных
театров, реализация мероприятий по вовлечению детей и молодежи в их
деятельность;
- реализация мероприятий, направленных на повышение квалификации
сотрудников объектов театрального искусства;
- развитие системы грантовой поддержки в области театрального
искусства.
Комитет областной Думы по социальной политике предлагает принять к
сведению информацию Правительства Тюменской области о реализации
Закона Тюменской области «О физической культуре и спорте в Тюменской
области».
В настоящее время в регионе в сфере физической культуры работают 14
государственных автономных учреждений. На муниципальном уровне на
31.12.2017 деятельность в сфере физической культуры и спорта
осуществляли 56 учреждений. По итогам 2017 года 40,9% населения в
возрасте 3-79 лет вовлечены в систематические занятия физической
культурой и спортом (2016 год – 38,1%). На территории региона
рассоложено 3,5 тысячи спортивных сооружений. Уровень обеспеченности
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населения спортивными сооружениями по итогам 2017 года составил
53,7%.
В 2017 году проведено 452 спортивно-массовых мероприятия (2016 год –
396), в том числе 371 областного значения, 58 всероссийского и
23 межрегионального значения. Общее количество участников составило
102,1 тыс. человек (2016 – 84,6 тыс. чел.).
За 2017 год в выполнении нормативов ГТО приняли участие
50895 человек.
Осуществляются мероприятия по подготовке спортивного резерва. В
настоящее время спортивную подготовку проходят 24258 человек, из них на
тренировочном этапе – 4419 чел., на этапе совершенствования спортивного
мастерства – 302 чел., на этапе высшего спортивного мастерства – 134 чел.
Деятельность по развитию детско-юношеского спорта осуществляют 80
профильных государственных и муниципальных учреждений, услуги в них
получают 51,3 тыс. детей в возрасте 5-18 лет.
Органам государственной власти Тюменской области рекомендовано в
пределах
представленной
компетенции
продолжить
проведение
мероприятий по реализации Закона Тюменской области «О физической
культуре и спорте в Тюменской области», уделив особое внимание, в целях
реализации Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204
«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской
Федерации на период до 2024 года», следующим направлениям работы:
- увеличение доли граждан, ведущих здоровый образ жизни, а также
увеличение до 55 процентов доли граждан, систематически занимающихся
физической культурой и спортом;
- повышение мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая
здоровое питание и отказ от вредных привычек;
- создание для всех категорий и групп населения условий для занятий
физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе
повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта;
- подготовка спортивного резерва.
25.

Об информации Правительства
Тюменской области о реализации

Комитет областной Думы по социальной политике предлагает принять к
сведению информацию Правительства Тюменской области о реализации
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государственной программы
Тюменской области «Развитие
культуры» до 2020 года

государственной программы Тюменской области «Развитие культуры» до
2020 года.
Объем финансовых средств, запланированный на реализацию
мероприятий Программы в 2017 году, составил 3 777 136 тыс. рублей.
Финансирование по итогам 2017 года составило 95%.
Услуги культуры населению Тюменской области в 2017 году оказывали
более 1 000 учреждений культурно-досугового типа, библиотек, музеев,
учреждений дополнительного образования детей, театрально-концертных
организаций. За 2017 год учреждениями культуры было проведено около
200 тыс. мероприятий культурно-досуговой, библиотечной, музейной,
театрально-концертной направленности.
Библиотечно-информационное обслуживание населения Тюменской
области в 2017 году осуществляли 475 библиотек (3 государственные и 472
муниципальные библиотеки). Совокупный объем библиотечного фонда
составил свыше 8 млн. единиц (в 2017 году библиотечный фонд области
увеличился на 360 тыс. единиц). По итогам 2017 года в 289 библиотеках
Тюменской области читателям был предоставлен доступ к фондам
российских библиотек, переданным в архив электронного библиотечного
ресурса «Национальная электронная библиотека». Фактически в 2017 году
библиотеки посетили 7 219,2 тыс. человек.
По итогам 2017 года музеи Тюменской области посетили 1 505,3 тыс. чел.
(в 2016 году - 1 242,06 тыс. чел.). Открыт мультимедийный музей «Россия Моя история», общей площадью более 5 тыс. кв. метров (за время работы
музей посетило более 95 тыс. чел.); введено в эксплуатацию здание
Музейного комплекса им. И.Я. Словцова, включающее экспозиционные
площади на 6,6 тыс. кв. метров и фондохранилище площадью 9,1 тыс. кв.
метров.
По итогам 2017 года отношение среднемесячной заработной платы
работников государственных (муниципальных) учреждений культуры к
средней заработной плате в регионе составило 93,4 % (или 35 751 руб.). По
итогам 2016 года фактическое значение данного показателя составляло
78,1 % (или 26 756 руб.).
В Тюменской области создана сеть организаций дополнительного
образования в области искусств, которая состоит из 30 муниципальных
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учреждений дополнительного образования (11 учреждений в городах и 19
учреждений в сельской местности), в числе которых 25 детских школ
искусств, 1 детская музыкальная школа, 2 художественных детских школы и
2 детских творческих центра. В 2017-2018 учебном году количество
обучающихся увеличилось на 25 % по отношению к 2016-2017 учебному
году и составило 2 845 человек.
За 2017 год среднемесячная заработная плата педагогов учреждений
дополнительного образования детей в сфере культуры увеличилась в
сравнении с предыдущим годом на 14 % и составила 39 682 рублей (2016
год -26 756 рублей).
Правительству Тюменской области рекомендовано продолжить
проведение государственной политики, направленной на развитие единого
культурного пространства, уделив особое внимание следующим
направлениям:
- создание условий для повышения качества и разнообразия
предоставления библиотечных услуг, а также читательской активности
среди населения;
- обеспечение развития музейного дела, в том числе интеграция
образовательного процесса в музейную деятельность, внедрение новых
подходов и форм экскурсионного обслуживания;
- развитие инфраструктуры, обеспечивающей доступ населения
к электронным фондам библиотек области;
- реализация мероприятий, направленных на сохранение,
возрождение и развитие народных художественных промыслов и ремесел;
- содействие в реализации проектов культурного сотрудничества
в рамках развития концертно-театральной деятельности в Тюменской
области;
- расширение услуг, предоставляемых учреждениями культуры, для
увеличения числа детей, вовлеченных в культурно-массовые и творческие
мероприятия.
26.

О реализации Закона Тюменской
области «О зонах экономического
развития в Тюменской области» (по

Комитет по экономической политике и природопользованию предлагает
принять к сведению информацию Правительства Тюменской области о
реализации Закона Тюменской области «О зонах экономического развития
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итогам выездного заседания
комитета Тюменской областной
Думы по экономической политике и
природопользованию)

27.

Об информации Правительства
Тюменской области о реализации
государственной программы
Тюменской области «Развитие
промышленности, инвестиционной и
внешнеэкономической
деятельности» до 2020 года

28.

Об информации Правительства

в Тюменской области».
Правительству Тюменской области при осуществлении деятельности по
реализации Закона Тюменской области «О зонах экономического развития
в Тюменской области» рекомендовано:
- продолжить создание зон экономического развития в муниципальных
образованиях Тюменской области;
- продолжить привлечение в качестве резидентов зон экономического
развития предприятий, планирующих выпуск высокотехнологичных товаров
и создающих дополнительные рабочие места;
- продолжить подготовку местных специалистов для обеспечения
потребности в кадрах для вновь создаваемых производств при участии
предприятий – резидентов зон экономического развития;
- сохранить систему региональных налоговых льгот для резидентов зон
экономического развития.
Комитет по экономической политике и природопользованию предлагает
принять к сведению информацию Правительства Тюменской области о
реализации государственной программы Тюменской области «Развитие
промышленности, инвестиционной и внешнеэкономической деятельности»
до 2020 года
Правительству Тюменской области при реализации государственной
программы
Тюменской
области
«Развитие
промышленности,
инвестиционной и внешнеэкономической деятельности» до 2020 года
рекомендовано:
- оказывать содействие развитию обрабатывающих производств, в том
числе по переработке местного сырья в Тюменской области;
- осуществлять меры, направленные на продвижение оборудования и
прочих
материальных
технических
ресурсов,
произведенных
промышленными предприятиями региона, среди крупных заказчиков;
- осуществлять информирование и консультирование промышленных
предприятий-экспортеров
Тюменской
области
по
вопросам
внешнеэкономической деятельности;
- осуществлять меры, направленные на популяризацию инженерных
специальностей в Тюменской области, стимулирование инженерного труда.
Комитет по экономической политике и природопользованию предлагает
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29.

Тюменской области о реализации
государственной программы
Тюменской области «Развитие
малого и среднего
предпринимательства» до 2020 года

принять к сведению информацию Правительства Тюменской области о
реализации государственной программы Тюменской области «Развитие
малого и среднего предпринимательства» до 2020 года.
Правительству Тюменской области при реализации государственной
программы Тюменской области «Развитие малого и среднего
предпринимательства и научно-инновационной сферы» до 2020
рекомендовано:
- продолжить информирование и консультирование предпринимателей
по вопросам установки и подключения онлайн-касс;
- продолжить
осуществление
мероприятий,
направленных
на
достижение целевых значений и поддержание высокого уровня
показателей по целевым моделям упрощения процедур ведения бизнеса и
повышения инвестиционной привлекательности Тюменской области, в
частности по целевой модели «Поддержка малого и среднего
предпринимательства», утвержденными распоряжением Правительства РФ
от 31.01.2017 № 147-р;
- осуществлять мероприятия, направленные на популяризацию
предпринимательской
деятельности
и
развитие
молодежного
предпринимательства в Тюменской области.

Об информации Правительства
Тюменской области о реализации
государственной программы
Тюменской области «Развитие
научно-инновационной сферы» до
2020 года

Комитет по экономической политике и природопользованию
предлагает принять к сведению информацию Правительства Тюменской
области о реализации государственной программы Тюменской области
«Развитие научно-инновационной сферы» до 2020 года.
Правительству Тюменской области при реализации государственной
программы Тюменской области «Развитие малого и среднего
предпринимательства и научно-инновационной сферы» до 2020
рекомендовано:
- осуществлять меры, направленные на создание условий для
развития инновационных импортозамещающих производств в Тюменской
области;
- реализовывать меры, направленные на вовлечение предприятий,
работающих в Тюменской области, в финансирование и внедрение
инноваций в своей деятельности;
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30.

- осуществлять
деятельность,
направленную
на
создание
благоприятных условий для развития «Цифровой экономики», на
привлечение в Тюменскую область ИТ-компаний, а также разработку гибких
мер государственной поддержки ИТ-сектора;
- продолжить работу по привлечению инновационных организаций в
качестве резидентов Тюменского технопарка;
- продолжить развитие инфраструктуры обеспечения и поддержки
инновационной активности и творчества молодежи в Тюменской области.
Комитет областной Думы по аграрным вопросам и земельным отношениям
Об информации Правительства
предлагает принять к сведению информацию Правительства Тюменской
Тюменской области о ходе
области о ходе реализации Закона Тюменской области «О бесплатном
реализации Закона Тюменской
предоставлении земельных участков гражданам, имеющим трех и более
области «О бесплатном
предоставлении земельных участков детей».
Работа по бесплатному предоставлению многодетным семьям земельных
гражданам, имеющим трех и более
участков ведется в Тюменской области с 2011 года. За период действия
детей»
Закона Тюменской области по состоянию на 01.05.2018 на учет принято
13 219 многодетных семей, из них 5 325 семей проживают в г. Тюмени, 7 894
семьи - в иных муниципальных образованиях области.
Из числа принятых на учет многодетных семей земельными участками
общей площадью около 710 га обеспечено 6 427 семей, из них:
- 1 719 семей - в г. Тюмени (обеспечено 32,5% принятых на учет семей);
- 4 708 семей - в иных муниципальных образованиях области (обеспечено
62 % принятых на учет семей).
Правительству Тюменской области рекомендовано продолжить работу по
реализации Закона, уделив особое внимание следующим направлениям:
- предоставлению субсидий из областного бюджета муниципальным
районам, в которых документы по планировке территории отсутствуют
(Голышмановский, Казанский, Юргинский муниципальные районы,
г. Тобольск), на проведение работ по подготовке такой документации в
целях обеспечения возможности формирования земельных участков для их
предоставления многодетным семьям;
обеспечению
земельных
участков
объектами
инженерной
инфраструктуры;
- привлечению ресурсоснабжающих организаций к строительству
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31.

32.

инженерных сетей в рамках инвестиционных программ.
Комитет областной Думы по аграрным вопросам и земельным отношениям
Об информациях о выполнении
постановления Тюменской областной предлагает принять к сведению информации о выполнении постановления
Тюменской областной Думы от 22.06.2017 № 597 «О дальнейшем развитии
Думы от 22.06.2017 № 597 «О
аграрного образования в Тюменской области».
дальнейшем развитии аграрного
Подготовку кадров для АПК области обеспечивают 7 профессиональных
образования в Тюменской области»
образовательных организаций и 1 образовательная организация высшего
образования. В 2017 году в Государственный аграрный университет
Северного Зауралья на целевые места зачислены 37 человек (в 2016 году –
64 человека).
Осуществляется поддержка выпускников, устроившихся на работу на
предприятия АПК. На финансовое обеспечение затрат по их материальному
стимулированию выплачиваются субсидии в размере 300 тысяч на одного
специалиста.
В целях совершенствования системы профессиональной ориентации по
специальностям, профессиям сельскохозяйственного профиля продолжена
реализация сетевого проекта «Агропоколение».
В
Тюменской
области
выстроено
тесное
взаимодействие
профессиональных
образовательных
организаций
с
ведущими
отраслевыми предприятиями и организациями.
Органам местного самоуправления, Государственному аграрному
университету
Северного
Зауралья,
учреждениям
среднего
профессионального образования Тюменской области рекомендуется
продолжить работу по совершенствованию системы профессиональной
ориентации учащихся средних общеобразовательных школ области по
специальностям сельскохозяйственного профиля, целевой подготовки
специалистов сельскохозяйственного профиля из числа сельской
молодежи.
Об информациях о ходе выполнения
постановления Тюменской областной
Думы от 16.06.2016 № 3822 «О
рекомендациях дня депутата по
теме: «Развитие рыбохозяйственной

Комитет областной Думы по аграрным вопросам и земельным отношениям
предлагает принять к сведению 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».
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деятельности и товарного
рыбоводства в Тюменской области»

33.

О положении дел в сфере
жилищного строительства на селе

Мероприятия по развитию рыбной отрасли реализуются в рамках
государственной
программы
Тюменской
области
«Развитие
агропромышленного комплекса» на 2013 – 2020 годы. Для осуществления
пастбищного рыбоводства в области предоставлен в долгосрочное
пользование 171 рыбоводный участок. Общий фонд прудовых площадей,
находящихся на балансе предприятий области, составляет 740 га.
Основными рыбоводными предприятиями являются ООО «Сладковское
товарное рыбоводческое хозяйство», ЗАО «Казанская рыба», ООО
«Пышма-96».
В 2017 году по сравнению с 2016 годом производство объектов
аквакультуры в Тюменской области возросло на 196 тонн, или на 10%.
Хозяйствами региона выращено 1 012 тонн пеляди, 662 тонны карпа, 207
тонн щуки, 230 тонн других видов рыб.
Проведены работы по строительству газопровода для газификации
Племенного центра холодного рыбоводства на оз. Волково Тобольского
района. Стоимость работ составила 51 млн. рублей.
Для рыбоводческих хозяйств предусмотрены меры господдержки в части
предоставления субсидий из средств областного бюджета на приобретение
рыбопосадочного материала. Объем средств на 2018 год составляет 10
млн. рублей.
Правительству Тюменской области рекомендовано:
ускорить
работы
по
завершению
строительства
объекта
«Воспроизводство ценных видов промысловых рыб. Племенной центр
холодноводного рыбоводства оз. Волково Тобольского района»;
- продолжить работу по содействию в увеличении производства
высококачественного рыбопосадочного материала.
Комитет областной Думы по аграрным вопросам и земельным отношениям
предлагает принять к сведению информации Правительства Тюменской
области и заместителя председателя областной Думы В.А. Рейна по
вопросу «О положении дел в сфере жилищного строительства на селе».
Правительству Тюменской области рекомендовано продолжить работу по
выполнению Указа Президента РФ от 07.05.2012 № 600 «О мерах по
обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным
жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг», а также
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региональных и федеральных государственных программ в сфере
жилищного строительства, уделив особое внимание следующим вопросам:
- устранению дефицита сформированных земельных участков;
- приоритетной поддержке инвестиционных проектов, реализуемых в
сельской местности, предусматривающих мероприятия по приобретению
или строительству жилья для специалистов и работников создаваемых
производств;
- обеспечению жильем работников бюджетной сферы;
- созданию условий для снижения себестоимости малоэтажного
строительства;
- содействию развития механизмов государственно-частного партнерства
в малоэтажном строительстве;
- содействию развития сектора строительной отрасли региона,
ориентированного на индустриальные, энергоэффективные, экономичные
технологии малоэтажного домостроения;
- приведению дорог областного и местного значения в нормативное
состояние.
34.

О рекомендациях «круглого стола»
по теме: «Вопросы трудоустройства
выпускников организаций среднего
профессионального и высшего
образования»

Комитет областной Думы по социальной политике предлагает одобрить
рекомендации «круглого стола» по теме: «Вопросы трудоустройства
выпускников организаций среднего профессионального
и высшего
образования».
Мероприятия по трудоустройству молодежи, в том числе выпускников
образовательных организаций, реализуются в рамках государственной
программы Тюменской области «Содействие занятости населения
и регулирование трудовых и иных непосредственно связанных с ними
отношений» до 2020 года.
В 2017 году в органы службы занятости населения Тюменской области за
содействием в поиске работы обратилось 307 человек из числа
выпускников образовательных организаций.
Органами службы занятости реализованы мероприятия, включающие в
себя:
- организацию стажировки выпускников образовательных организаций и
граждан, ищущих работу (в 2017 году стажировку прошли 314 молодых
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специалистов);
- организацию трудоустройства безработных граждан в возрасте от 18 до
20 лет, имеющих среднее профессиональное образование и ищущих
работу впервые (в 2017 году трудоустроено 11 граждан указанной
категории);
- организацию профессиональной ориентации (в 2017 году доля
молодежи, получившей услуги по профессиональной ориентации, от общего
числа получателей государственной услуги по профессиональной
ориентации составила 78 %).
Благодаря реализуемым мероприятиям уровень трудоустройства
выпускников по полученной профессии (специальности) в Тюменской
области находится на стабильно высоком уровне – 70 %.
Рекомендуется:
- Государственной Думе ФС РФ ускорить принятие федерального закона,
направленного на совершенствование механизмов целевого обучения по
образовательным программам среднего профессионального и высшего
образования;
- Правительству Тюменской области, органам исполнительной власти
Тюменской области рассмотреть возможность внесения изменения в
постановление Правительства Тюменской области в части включения
студентов образовательных организаций в действующий перечень
участников мероприятий по стажировке, а также продолжить реализацию
мероприятий по совершенствованию системы общего, среднего
профессионального и высшего образования в Тюменской области.
35.

О проектах федеральных законов

Проект постановления внесен депутатом Тюменской областной Думы
С.Е. Корепановым. Предлагается поддержать проекты следующих
федеральных законов:
- № 428792-7 «О внесении изменений в статью 36 Федерального закона
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» (в части установления ограничения для главы муниципального
образования, избранного представительным органом муниципального
образования из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией
по результатам конкурса);
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36.

37.

38.

39.

- № 438863-7 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об
образовании в Российской Федерации» (в части изучения родного языка из
числа языков народов Российской Федерации и государственных языков
республик, находящихся в составе Российской Федерации).
О внесении изменения в Положение
Предлагается внести изменения в Положение о комитете Тюменской
о комитете Тюменской областной
областной Думы по социальной политике.
Думы по социальной политике
Изменения предусматривают дополнение вопросов ведения комитета
направлениями, предусматривающими законодательное регулирование и
осуществление контроля в сферах:
- добровольчества (волонтерства);
- поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций.
О Порядке возмещения расходов по
Проект постановления вносится депутатом Тюменской областной Думы
найму жилого помещения депутатам С.Е. Корепановым. Предлагается утвердить Порядок возмещения расходов
Тюменской областной Думы,
по найму жилого помещения депутатам Тюменской областной Думы,
осуществляющим свои полномочия
осуществляющим свои полномочия на профессиональной постоянной
на профессиональной постоянной
основе.
основе
Согласно Порядку расчет размера возмещения депутату расходов на
наем жилого помещения производится исходя из предельной стоимости
найма 1 кв. метра общей площади жилого помещения, ежегодно
утверждаемой Министерством труда и социальной защиты Российской
Федерации (применительно к Тюменской области), и следующих
нормативов общей площади жилого помещения: 43 кв. метра общей
площади жилого помещения на одиноко проживающего депутата и 18 кв.
метров общей площади жилого помещения на каждого члена семьи,
состоящей из двух и более человек.
О сроке выдвижения кандидатур
Комитет по государственному строительству и местному самоуправлению
представителей от Тюменской
предлагает установить срок выдвижения кандидатур представителей от
областной Думы в
Тюменской областной Думы в квалификационную комиссию при
квалификационную комиссию при
адвокатской палате Тюменской области 30 дней со дня опубликования
адвокатской палате Тюменской
настоящего постановления в официальных областных средствах массовой
области
информации.
О внесении изменения в
На основании заявления Романова Сергея Викторовича, депутата
постановление Тюменской областной Тюменской областной Думы по одномандатному избирательному округу
Думы от 06.10.2016 № 22 «Об
№ 20, комитет по государственному строительству и местному
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40.

41.

осуществлении депутатами
Тюменской областной Думы
депутатской деятельности на
профессиональной постоянной
основе»
О присвоении звания «Почетный
гражданин Тюменской области»
Якушеву Владимиру Владимировичу
О награждении Почетной грамотой
Тюменской областной Думы

самоуправлению предлагает исключить его из числа депутатов Тюменской
областной Думы шестого созыва, осуществляющих депутатскую
деятельность на профессиональной постоянной основе
Комитет по государственному строительству и местному самоуправлению
предлагает присвоить звание «Почетный гражданин Тюменской области»
Якушеву Владимиру Владимировичу
Предлагается принять решение о награждении Почетной грамотой
Тюменской областной Думы:
Анкушевой Тамары Викторовны;
Бабушкиной Галины Юрьевны;
Баженовой Надежды Анатольевны;
Бесчастных Владимира Ефимовича;
Бешенцева Игоря Геннадьевича;
Булгак Элизы Мансуровны;
Волкова Владимира Петровича;
Горбунова Виталия Александровича;
Горчинского Анатолия Дмитриевича;
Гуляева Александра Юрьевича;
Ериновой Ирины Александровны;
Ерофеевой Ирины Николаевны;
Ефремовой Вероники Васильевны;
Заводовского Сергея Геннадьевича;
Зимина Александра Анатольевича;
Калиевой Люции Шамиловны;
Коркина Вячеслава Ивановича;
Косарева Валерия Вячеславовича;
Ланюка Александра Александровича;
Макаровой Елены Владимировны;
Маркова Дмитрия Анатольевича;
Нияниной Наталии Валентиновны;
Останиной Ирины Михайловны;
Перминова Игоря Владимировича;
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Пинчук Светланы Александровны;
Потаниной Людмилы Николаевны;
Самариной Любови Анатольевны;
Слепченко Олеси Петровны;
Смышляевой Елены Ивановны;
Снигиревой Натальи Викторовны;
Ташкевич Людмилы Юрьевны;
Хабаровой Татьяны Николаевны;
Хомякова Евгения Анатольевича;
Чепака Сергея Ивановича;
Чижевской Ирины Вячеславовны;
Шапаренко Татьяны Михайловны;
Ямашевой Светланы Викторовны.

Начальник информационно-аналитического управления
Тюменской областной Думы

А.Л. Чеблаков

