
09-1144/20-вн  от 10.02.2020 

Васильева Александра Николаевна 
46-57-81 

 
МАТЕРИАЛЫ 

к 38-му заседанию Тюменской областной Думы шестого созыва 13 февраля 2020 года 

  

№ Наименование вопроса 
 

Краткое содержание 

1.  Утверждение повестки дня  

2.  О назначении на должности  
мировых судей 

Комитет областной Думы по государственному строительству и 
местному самоуправлению предлагает назначить на десятилетний срок 
полномочий: 

- Вашкевич Ольгу Анатольевну – на должность мирового судьи 
судебного участка № 1 Калининского судебного района города Тюмени; 

- Малюгину Наталью Юрьевну – на должность мирового судьи 
судебного участка № 3 Тобольского судебного района города Тобольска 
Тюменской области. 

Щеткову Ольгу Анатольевну предлагается назначить на должность 
мирового судьи судебного участка № 1 Сорокинского судебного района 
Тюменской области на трехлетний срок полномочий. 

3.  О досрочном прекращении 
полномочий депутата Тюменской 
областной Думы шестого созыва 
Фалькова Валерия Николаевича 

Рассмотрев письменное заявление депутата Тюменской областной 
Думы шестого созыва Фалькова Валерия Николаевича о досрочном 
прекращении полномочий депутата Тюменской областной Думы шестого 
созыва от 21.01.2020, комитет областной Думы по государственному 
строительству и местному самоуправлению предлагает считать досрочно 
прекращенными полномочия депутата Фалькова Валерия Николаевича, 
избранного по одномандатному избирательному округу № 17, 20 января 
2020 года. 

4.  Об освобождении от занимаемой 
должности председателя комитета 
по социальной политике Тюменской 
областной Думы шестого созыва 

Материалы отсутствуют. 
 

5.  О внесении изменения в 
постановление Тюменской областной 
Думы от 06.10.2016 № 12 «О составе 
комитетов и постоянной комиссии 

Рассмотрев заявление депутата Тюменской областной Думы шестого 
созыва по одномандатному избирательному округу № 17, председателя 
комитета Тюменской областной Думы по социальной политике                          
Фалькова Валерия Николаевича об исключении из состава комитета 
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Тюменской областной Думы шестого 
созыва» 

Тюменской областной Думы по социальной политике от 21.01.2020, 
комитет областной Думы по социальной политике предлагает исключить 
из состава указанного комитета Фалькова Валерия Николаевича. 

6.  О председателе комитета по 
социальной политике Тюменской 
областной Думы шестого созыва 

Материалы отсутствуют. 

7.  О проекте закона Тюменской области  
№ 1858-06 «О внесении изменений  
в Закон Тюменской области  
«Об областном бюджете на 2020 год  
и на плановый период 2021 и 2022 
годов»  
(первое – второе окончательное 
чтения) 

Законопроект внесен Губернатором области. 
Разработка законопроекта обусловлена необходимостью 

корректировки показателей областного бюджета на 2020 - 2022 годы в 
связи с уточнением показателей безвозмездных поступлений из 
федерального бюджета и от государственной корпорации «Фонд 
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», а 
также в связи с увеличением отдельных направлений расходов за счет 
остатков средств областного бюджета на 01.01.2020. 

Комитет областной Думы по бюджету, налогам и финансам предлагает 
принять законопроект в первом и рассмотреть во втором (окончательном) 
чтениях со следующими основными характеристиками:  

1.  На 2020 год: 
1)  общий объем доходов областного бюджета в сумме 162 809 466 

тыс. рублей; 
2)  общий объем расходов областного бюджета в сумме 230 430 446 

тыс. рублей; 
3) верхний предел государственного внутреннего долга Тюменской 

области на 1 января 2021 года в сумме 4 346 052 тыс. рублей, в том 
числе верхний предел долга по государственным гарантиям в сумме 
4 024 730 тыс. рублей; 

4) дефицит областного бюджета в сумме 67 620 980 тыс. рублей. 
2.  На 2021 год и на 2022 год: 
1) общий объем доходов областного бюджета на 2021 год в сумме 

171169992 тыс. рублей и на 2022 год в сумме 179 800 829 тыс. рублей; 
2) общий объем расходов областного бюджета на 2021 год в сумме 

197 927 892 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в 
сумме 4 744 050 тыс. рублей, и на 2022 год в сумме 192 728 269 тыс. 
рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 9 220 000 
тыс. рублей; 
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3) верхний предел государственного внутреннего долга Тюменской 
области на 1 января 2022 года в сумме 27 658 733 тыс. рублей, в том 
числе верхний предел долга по государственным гарантиям в сумме 
3 337 411 тыс. рублей, и на 1 января 2023 года в сумме 36 836 988 тыс. 
рублей, в том числе верхний предел долга по государственным 
гарантиям в сумме 1 815 666 тыс. рублей; 

4) дефицит областного бюджета на 2021 год в сумме 26 757 900 тыс. 
рублей и на 2022 год в сумме 12 927 440 тыс. рублей. 

8.  О проекте закона Тюменской области  
№ 1855-06 «О внесении изменений  
в некоторые законы Тюменской 
области» 
(первое – второе окончательное 
чтения) 

Законопроект внесен Избирательной комиссией Тюменской области. 
Предлагается внести в ряд законов Тюменской области изменения, 

касающиеся определения политической партии, представленной в 
Тюменской областной Думе. Законопроект подготовлен в связи с 
принятием Федерального закона от 02.12.2019 № 423-ФЗ «О внесении 
изменений в статьи 3 и 26.3 Федерального закона «О политических 
партиях», в соответствии с которым уточнено понятие «политическая 
партия, представленная в законодательном (представительном) органе 
государственной власти субъекта Российской Федерации», в частности, 
исключаются положения, касающиеся политической партии, списку 
кандидатов которой передан депутатский мандат в соответствии с 
законом субъекта Российской Федерации, предусмотренным пунктом 17 
статьи 35 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации» (списку кандидатов, получившему 
менее установленного минимального процента, но не менее 5 процентов 
от числа голосов избирателей, принявших участие в голосовании, и не 
допущенному к распределению депутатских мандатов). 

В свою очередь, законопроектом аналогично предусмотрено 
исключение из ряда законов области положений, касающихся 
политических партий, выдвинувших списки кандидатов, которым 
переданы депутатские мандаты в соответствии с частью 3 статьи 97 
Избирательного кодекса (Закона) Тюменской области. Действующая 
редакция указанной нормы Избирательного кодекса (Закона) Тюменской 
области предусматривает, что к распределению депутатских мандатов 
допускаются зарегистрированные списки кандидатов, каждый из которых 
получил 5 и более процентов голосов избирателей, принявших участие в 
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голосовании по единому избирательному округу, и не содержит 
положений о передаче депутатских мандатов спискам кандидатов, не 
допущенным к распределению депутатских мандатов. 

Комитет областной Думы по государственному строительству и 
местному самоуправлению предлагает принять законопроект в первом и 
рассмотреть во втором (окончательном) чтениях. 

9.  О проекте закона Тюменской области  
№ 1859-06 «О внесении изменений  
в некоторые законы Тюменской 
области» 
(первое – второе окончательное 
чтения) 

Законопроект внесен депутатами Тюменской областной Думы 
С.Е. Корепановым,  Ф.Г. Сайфитдиновым, Г.А. Резяповой, 
С.М. Медведевым.  

Предлагается внести изменения в законы Тюменской области «О 
статусе депутата Тюменской областной Думы» и «Об основах 
организации и деятельности Тюменской областной Думы» в связи с 
принятием Федерального закона от 02.12.2019 № 423-ФЗ «О внесении 
изменений в статьи 3 и 26.3 Федерального закона «О политических 
партиях», в соответствии с которым уточнено понятие «политическая 
партия, представленная в законодательном (представительном) органе 
государственной власти субъекта Российской Федерации». Кроме того, в 
Закон Тюменской области «Об основах организации и деятельности 
Тюменской областной Думы» предлагается внести изменения 
редакционного характера, касающиеся изменения структуры Тюменской 
областной Думы. 

Комитет областной Думы по государственному строительству и 
местному самоуправлению предлагает принять законопроект в первом и 
рассмотреть во втором (окончательном) чтениях с учетом таблицы 
поправок. 

10.  О проекте закона Тюменской области  
№ 1844-06 «О внесении изменения  
в статью 3 Закона Тюменской 
области «О регулировании 
отдельных отношений  
в сфере образования в Тюменской 
области»  
(первое – второе окончательное 
чтения) 

Законопроект внесен депутатом областной Думы Н.Н. Яшкиным в связи 
с принятием Федерального закона от 02.12.2019 № 403-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской 
Федерации» и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», которым уточнены полномочия органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации в сфере образования, общие 
требования к реализации образовательных программ, а также внесен ряд 
изменений в части практической подготовки обучающихся в процессе 
освоения ими профессиональных образовательных программ. 

В соответствии с изменениями федерального законодательства 
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законопроектом предлагается корректировка полномочия 
исполнительных органов государственной власти Тюменской области в 
сфере образования по организации обеспечения муниципальных 
образовательных организаций и образовательных организаций 
Тюменской области учебниками в соответствии с федеральным 
перечнем учебников, допущенных к использованию при реализации 
образовательных программ. 

Комитет областной Думы по социальной политике предлагает принять 
законопроект в первом и рассмотреть во втором (окончательном) 
чтениях. 

11.  О проекте закона Тюменской области  
№ 1854-06 «О внесении изменения  
в статью 12 Закона Тюменской 
области «О ресоциализации лиц, 
отбывших уголовное наказание в 
виде лишения свободы и (или) 
подвергшихся иным мерам уголовно-
правового характера» 
(первое – второе окончательное 
чтения) 

Законопроект внесен депутатом областной Думы Е.В. Кашкаровой в 
связи с принятием Федерального закона от 02.12.2019 № 392-ФЗ «О 
внесении изменений в Уголовно-исполнительный кодекс Российской 
Федерации в связи с принятием Федерального закона «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по 
вопросам назначения и выплаты пенсий» (далее - Федеральный закон 
№ 392-ФЗ). В связи с изменениями пенсионного законодательства 
Федеральным законом № 392-ФЗ откорректированы нормы Уголовно-
исполнительного кодекса РФ, предусматривающие возрастные 
ограничения и требования для осужденных к лишению свободы при 
применении положений, регламентирующих привлечение их к труду, 
направление освобождаемых осужденных в организации социального 
обслуживания, предоставляющие социальные услуги в стационарной 
форме и другие вопросы. 

В соответствии с изменениями федерального законодательства 
законопроектом предлагается внести изменения в статью 12 Закона 
Тюменской области «О ресоциализации лиц, отбывших уголовное 
наказание в виде лишения свободы и (или) подвергшихся иным мерам 
уголовно-правового характера» в части корректировки возраста лиц, 
которые могут быть направлены по их просьбе и представлению 
администрации учреждения, исполняющего наказание, в организации 
социального обслуживания, предоставляющие социальные услуги в 
стационарной форме. 

Комитет областной Думы по социальной политике предлагает принять 
законопроект в первом и рассмотреть во втором (окончательном) 
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чтениях. 

12.  О проекте закона Тюменской области  
№ 1856-06 «О внесении изменения в 
статью 5 Закона Тюменской области  
«О регулировании жилищных 
отношений в Тюменской области»  
(первое – второе окончательное 
чтения) 

Законопроект внесен депутатом областной Думы И.В. Лосевой в связи 
с принятием Федерального закона от 27.12.2019 № 473-ФЗ «О внесении 
изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации и Федеральный 
закон «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства» в части переселения граждан из аварийного жилищного 
фонда». 

В соответствии с внесенными Федеральным законом № 473-ФЗ 
изменениями дополняются полномочия органов исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации в части признания многоквартирных 
домов, все жилые помещения в которых находятся в собственности 
субъекта Российской Федерации, аварийными и подлежащими сносу или 
реконструкции. 

Соответствующее изменение вносится в статью 5 Закона Тюменской 
области «О регулировании жилищных отношений в Тюменской области», 
которая регламентирует полномочия органов исполнительной власти 
Тюменской области в сфере жилищных отношений. 

Комитет областной Думы по экономической политике и 
природопользованию предлагает принять законопроект в первом и 
рассмотреть во втором (окончательном) чтениях. 

13.  О проекте закона Тюменской области  
№ 1857-06 «О внесении изменений  
в Закон Тюменской области  
«О недропользовании в Тюменской 
области» (первое – второе 
окончательное чтения) 

Законопроект внесен депутатом областной Думы И.В. Лосевой в целях 
приведения Закона Тюменской области от 06.10.2005 № 402 «О 
недропользовании в Тюменской области» в соответствие с Федеральным 
законом от 27.12.2019 № 505-ФЗ «О внесении изменений в Закон 
Российской Федерации «О недрах»». 

Законопроектом вносятся корректировки, уточняющие редакции 
полномочий исполнительных органов государственной власти Тюменской 
области по вопросам государственной экспертизы в сфере 
недропользования. 

Комитет областной Думы по экономической политике и 
природопользованию предлагает принять законопроект в первом и 
рассмотреть во втором (окончательном) чтениях. 

14.  О проекте закона Тюменской области  
№ 1852-06 «О внесении изменений  
в Кодекс Тюменской области  

Законопроект внесен депутатами Тюменской областной Думы 
М.В. Селюковым, И.Г. Левченко, С.Н. Моревым, Д.В. Новицким, 
Г.А. Трубиным.  
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об административной 
ответственности» 
(первое чтение) 

Законопроектом вносятся изменения в Кодекс Тюменской области об            
административной ответственности, предусматривающие 
административную ответственность за несоблюдение ограничительных 
мер в сфере розничной продажи безалкогольных тонизирующих напитков 
несовершеннолетним, в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность, в организациях отдыха детей и их 
оздоровления, в медицинских организациях, в физкультурно-
оздоровительных и спортивных сооружениях. 

В силу подпункта 39 пункта 2 статьи 26.3 Федерального закона от 
06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации», пункта 1 
части 1 статьи 1.3.1 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ 
установление административной ответственности за нарушение законов 
и иных нормативных правовых актов субъекта Российской Федерации, 
нормативных правовых актов органов местного самоуправления 
отнесено к полномочиям органов государственной власти субъекта 
Российской Федерации. 

Законопроект подготовлен в целях предупреждения причинения вреда 
подрастающему поколению, их физическому и психическому развитию. 

Комитет областной Думы по государственному строительству и 
местному самоуправлению предлагает принять законопроект в первом 
чтении. 

15.  О направлении на заключение  
в Правительство Российской 
Федерации проекта федерального 
закона «О внесении изменения в 
статью 12.1 Федерального закона  
«О государственной социальной 
помощи» 

Рассмотрев проект федерального закона «О внесении изменения                       
в статью 12.1 Федерального закона «О государственной социальной 
помощи», письмо председателя комитета Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации по труду, социальной 
политике и делам ветеранов Я.Е. Нилова от 22.01.2020, комитет 
областной Думы по социальной политике предлагает направить 
указанный проект федерального закона на заключение в Правительство 
Российской Федерации. 

В декабре 2019 года Дума внесла в качестве законодательной 
инициативы в Государственную Думу Федерального Собрания 
Российской Федерации указанный проект федерального закона, 
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подготовленный депутатами областной Думы Е.В. Кашкаровой и 
В.И. Ульяновым. 

Законопроектом предлагается закрепить в части 10 статьи 12.1 
Федерального закона «О государственной социальной помощи» 
положение о сохранении социальной доплаты к пенсии за детьми-
инвалидами и детьми, не достигшими возраста 18-ти лет и получающими 
пенсию по потере кормильца, на период выполнения ими работы и (или) 
иной деятельности, в случаях, если они работают на условиях срочного 
договора в свободное от обучения время. 

Согласно действующей редакции рассматриваемой нормы социальная 
доплата к пенсии, установленная пенсионеру, в случае если общая 
сумма его материального обеспечения не достигает величины 
прожиточного минимума, не выплачивается в период выполнения работы 
и (или) иной деятельности, если в это время гражданин подлежит 
обязательному пенсионному страхованию в соответствии с Федеральным 
законом "Об обязательном пенсионном страховании в Российской 
Федерации". 

Согласно пояснительной записке к законопроекту указанное изменение 
призвано способствовать мотивации несовершеннолетних к участию в 
трудовой деятельности в свободное от учебы время, а также развитию 
системы мер профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних. 

В соответствии с письмом председателя комитета Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации по труду, 
социальной политике и делам ветеранов Я.Е. Нилова реализация 
законопроекта может потребовать дополнительные расходы, 
покрываемые за счет средств федерального бюджета. 

16.  Об информации Правительства 
Тюменской области о состоянии 
рынка труда в Тюменской области, в 
том числе в муниципальных 
образованиях  
Тюменской области  
 

Комитет областной Думы по социальной политике предлагает принять к 
сведению указанную информацию Правительства области. 

Ситуация на рынке труда Тюменской области в 2019 году сохранялась 
стабильной. 

По состоянию на 25.12.2019 в мониторинг увольнения работников в 
связи с ликвидацией организаций либо сокращением численности или 
штата работников, а также неполной занятости работников включено 
111 организаций, из них: 
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- в 81 организации предполагается высвобождение работников; 
- в 28 организациях введен режим неполной занятости работников; 
- в 2 организациях введен режим неполной занятости работников и 

предполагается высвобождение работников. 
Общая численность работников, предполагаемых к увольнению в 

2019 году, составила 3 526 человек, уволены 1 342 человека, по 
состоянию на 25.12.2019 численность работников, предполагаемых к 
увольнению, составляет 2 184 человека.  

Численность работников, работающих в режиме неполного рабочего 
дня (смены) и (или) неполной рабочей недели, - 695 человек, работников, 
находящихся в простое по вине работодателя, - 184 человека. 

На фоне изменений пенсионного законодательства и законодательства 
о занятости населения наблюдался рост обращений граждан в органы 
службы занятости населения Тюменской области. 

Численность граждан, обратившихся за содействием в поиске 
подходящей работы, с начала 2019 года составила 56,2 тыс. человек при 
52,2 тыс. обратившихся за аналогичный период 2018 года. Увеличение 
показателя составило 7,7%. 

Распределение численности обратившихся граждан по причинам 
увольнения в сравнении с 2018 годом практически не изменилось. 
Наибольшую долю составляют граждане, уволенные по собственному 
желанию (41%), а также ранее не работавшие (29%). Численность 
обратившихся граждан, уволенных в связи с высвобождением, по 
сравнению с 2018 годом уменьшилась на 1%. 

Общая численность граждан, нашедших работу (занятие, приносящее 
доход) при содействии органов службы занятости в течение 2019 года, 
составила 45,1 тыс. человек, что на 5,6% больше, чем в 2018 году 
(42,7 тыс. человек). 

Общее количество вакансий, заявленных с начала 2019 года, 
составило 102,6 тыс. единиц, что на 11,4% меньше, чем в 2018 году. 
Уменьшение количества вакансий в основном наблюдается по виду   
экономической деятельности «Строительство» и связано с окончанием 
работ по реализации инвестиционного проекта «Запсибнефтехим» в 
г. Тобольске. 

Увеличение численности обратившихся граждан отразилось на росте 
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численности граждан, признанных безработными. С начала 2019 года 
признаны безработными 13,8 тыс. человек, в соответствующем периоде 
2018 года их численность составила 11,9 тыс. человек. Увеличение 
показателя составило 16%. 

По состоянию на 01.01.2020 численность безработных граждан в 
Тюменской области составила 4,3 тыс. человек, уровень регистрируемой 
безработицы - 0,59% (на 01.01.2019 - 4,2 тыс. человек и 0,59% 
соответственно). 

Предлагается рекомендовать Правительству Тюменской области 
продолжить работу по реализации мероприятий, направленных на 
сохранение стабильной ситуации на рынке труда Тюменской области, в 
том числе в рамках государственной программы Тюменской области 
«Содействие занятости населения и регулирование трудовых и иных 
непосредственно связанных с ними отношений» и регионального проекта 
Тюменской области «Поддержка занятости и повышение эффективности 
рынка труда для обеспечения роста производительности труда» (в 
рамках национального проекта «Производительность труда и поддержка 
занятости»). 

17.   Об информации Правительства 
Тюменской области о реализации 
Закона Тюменской области  
«О недропользовании в Тюменской 
области» 
 

Комитет областной Думы по экономической политике и 
природопользованию предлагает принять к сведению указанную 
информацию Правительства области. 

Реализация мероприятий по геологическому изучению недр и 
воспроизводству минерально-сырьевой базы общераспространенных 
полезных ископаемых осуществляется в рамках государственной 
программы Тюменской области «Недропользование и охрана 
окружающей среды». 

В 2019 году за счет средств областного бюджета в рамках мероприятий 
Программы в части недропользования было освоено 90 895,74 тыс. 
рублей, в том числе по мероприятиям: 

- осуществление государственного мониторинга окружающей среды, 
включая разработку проектной документации – 10 815,0 тыс. рублей; 

- анализ развития и освоения минерально-сырьевой базы Тюменской 
области - 1100,0 тыс. рублей; 

- мониторинг недропользования и охраны недр Тюменской области -
1000,0 тыс. рублей; 
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- геологоразведочные работы и подсчет запасов полезных ископаемых, 
включая разработку проектной документации – 75 231,0 тыс. рублей; 

- организация и ведение государственного учета запасов и ресурсов 
подземных вод Тюменской области - 350,0 тыс. рублей; 

- инвентаризация и ликвидация бесхозяйных скважин, включая 
разработку проектной документации – 4 849,740 тыс. рублей. 

Проектом постановления рекомендуется предложить Правительству 
области продолжить работу по реализации Закона Тюменской области 
«О недропользовании в Тюменской области», уделив особое внимание 
следующим вопросам: 

- межведомственное взаимодействие в целях предупреждения, 
выявления и пресечения нарушений законодательства Российской 
Федерации о недрах в рамках реализации полномочий по организации и 
осуществлению регионального государственного надзора за 
геологическим изучением, рациональным использованием и охраной 
недр; 

- внедрение цифровых и информационных технологий при оказании 
государственных услуг в сфере недропользования в рамках реализации 
Указа Президента Российской Федерации «О национальных целях и 
стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 
2024 года»; 

- осуществление мероприятий, направленных на пресечение 
нарушений условий лицензий на пользование недрами, требований по 
рациональному использованию и охране недр, безопасному ведению 
работ, связанных с пользованием недрами, охране окружающей среды. 

18.  Об информации Правительства 
Тюменской области о реализации 
Закона Тюменской области  
«Об энергосбережении  
и о повышении энергетической 
эффективности в Тюменской 
области» 

Комитет областной Думы по экономической политике и 
природопользованию предлагает принять к сведению указанную 
информацию Правительства области. 

Утверждена региональная программа Тюменской области 
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» до 
2020 года. 

Цель Программы – повышение энергетической эффективности, 
обеспечивающее снижение энергоемкости валового регионального 
продукта Тюменской области. 

Основные задачи Программы: 

consultantplus://offline/ref=63A0E01219B0E7C324819B9F458B2BA89F4AF1C95E68B213A7090BDEACC19BE9l9P9M
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- стимулирование привлечения внебюджетных инвестиций в 
реализацию мероприятий (проектов) в области энергосбережения и 
повышения энергетической эффективности; 

- повышение информированности общества о состоянии и 
деятельности в области энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности, а также уровня знаний граждан, ответственных за 
энергосбережение и повышение энергетической эффективности; 

- повышение эффективности системы коммунальной инфраструктуры; 
- реализация мер по энергосбережению в государственном и 

муниципальном секторе, а также в жилищном фонде; 
- повышение энергетической эффективности на транспорте; 
- повышение энергетической эффективности в промышленности; 
- повышение энергетической эффективности в сельском хозяйстве. 
Наиболее значимым показателем Программы является динамика 

энергоемкости валового регионального продукта. Уровень снижения 
энергоемкости ВРП Тюменской области соответствует уровню плановых 
показателей, обозначенных Правительством Российской Федерации. За 
период реализации Программы с 2007 года по 2018 год зафиксирована 
устойчивая тенденция снижения энергоемкости ВРП с 19,67 т.у.т. (тонн 
условного топлива)/млн. рублей до 9,45 т.у.т./млн. рублей. 

Проектом постановления рекомендуется предложить Правительству 
Тюменской области продолжить работу по реализации Закона Тюменской 
области «Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности в Тюменской области», уделив особое внимание 
следующим вопросам: 

- проведение мероприятий, направленных на повышение удельного 
веса общественного пассажирского транспорта, использующего 
природный газ в качестве моторного топлива, в общем количестве 
автотранспортных средств общественного пассажирского транспорта; 

- повышение энергетической эффективности при проектировании, 
строительстве и реконструкции общественных и административных 
зданий в соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 21.04.2018 № 486 «О внесении изменений в постановление 
Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 № 1221 «Об 
утверждении Правил установления требований энергетической 

consultantplus://offline/ref=63A0E01219B0E7C324819B9F458B2BA89F4AF1C95E68B213A7090BDEACC19BE9l9P9M
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эффективности товаров, работ, услуг при осуществлении закупок для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд»; 

- осуществление мероприятий, направленных на снижение потерь 
энергетических ресурсов при их потреблении и транспортировке; 

- осуществление мероприятий регионального государственного 
контроля (надзора) за соблюдением организациями, осуществляемыми 
регулируемые виды деятельности, требований о принятии программ в 
области энергосбережения и повышения энергетической эффективности 
и требований к этим программам. 

19.  Об информациях о ходе выполнения 
постановления Тюменской областной 
Думы от 26.05.2016 № 3712  
«О рекомендациях семинара-
совещания по теме: «Вопросы 
реализации органами местного 
самоуправления полномочий в 
сфере земельных отношений» 

Комитет областной Думы по аграрным вопросам и земельным 
отношениям предлагает принять к сведению информации о выполнении 
указанного постановления областной Думы, представленные 
Правительством области, Управлением Россельхознадзора по 
Тюменской области, Ямало-Ненецкому и Ханты-Мансийскому 
автономным округам, органами местного самоуправления. 

Согласно представленной информации для принятия решения о 
реализации Тюменской областью права преимущественного 
приобретения земельных участков из земель сельскохозяйственного 
назначения или предоставлении права преимущественного приобретения 
земельного участка муниципальному образованию в 2019 году в 
уполномоченный орган поступили извещения на 206 земельных участков 
общей площадью 47355,0282 га. Из них: 

-  по 183 земельным участкам принято решение об отказе в реализации 
Тюменской областью права преимущественного приобретения 
земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения в 
связи с отсутствием целесообразности в приобретении таких земельных 
участков; 

-   по 23 земельным участкам подготовлены уведомления об отказе в 
рассмотрении извещения о продаже земельного участка в связи с 
отсутствием в данных извещениях сведений о цене, размере, 
местоположении земельного участка и сроке, до истечения которого 
должен быть осуществлен взаимный расчет. 

В 2019 году преимущественное право покупки земельных участков 
сельскохозяйственного назначения для нужд Тюменской области 
реализовано не было. 
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В случае принятия решения о предоставлении права 
преимущественного приобретения земельного участка муниципальному 
образованию, на территории которого расположен земельный участок, 
правом покупки такого земельного участка обладает соответствующее 
муниципальное образование. 

В 2019 году по 183 земельным участкам в администрации 
муниципальных образований, на территории которых расположены 
земельные участки, были направлены запросы, на которые были 
получены ответы об отсутствии необходимости предоставления 
муниципальному образованию права преимущественного приобретения 
земельного участка. 

Комитет предлагает рекомендовать Правительству области, 
Управлению Россельхознадзора по Тюменской области, Ямало-
Ненецкому и Ханты-Мансийскому автономным округам, Совету 
муниципальных образований Тюменской области, органам местного 
самоуправления продолжить выполнение указанного постановления 
Тюменской областной Думы в соответствующей части. 

Предлагается рекомендовать органам местного самоуправления 
продолжить реализацию полномочий в сфере земельных отношений, 
уделив особое внимание следующим направлениям: 

- инвентаризации земель для выявления неиспользуемых, 
нерационально используемых или используемых не по целевому 
назначению и не в соответствии с разрешенным использованием 
земельных участков, других характеристик земель с учетом категории 
земель, форм собственности и видов прав; 

- формированию и постановке на кадастровый учет земельных 
участков, выделенных в счет невостребованных земельных долей, право 
муниципальной собственности на которые признано решением суда; 

- выявлению фактов и пресечению самовольного строительства на 
землях сельскохозяйственного назначения. 

20.  Об информациях о выполнении 
постановления Тюменской областной 
Думы от 30.05.2019 № 2077  
«О реализации инвестиционных 
проектов на предприятиях пищевой и 

Комитет областной Думы по аграрным вопросам и земельным 
отношениям предлагает принять к сведению информации о выполнении 
указанного постановления, представленные Правительством области, 
администрациями городских округов, муниципальных районов области. 

В Тюменской области в 2019 году в сфере агропромышленного 
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перерабатывающей 
промышленности Тюменской 
области» 

комплекса и пищевой промышленности были реализованы 
66 инвестиционных проектов, наиболее значимыми из которых являлись: 

- строительство животноводческого комплекса ООО «Петелино» в 
Ялуторовском районе (объем инвестиций - 1,22 млрд. рублей, количество 
рабочих мест - 49); 

- строительство завода по переработке картофеля ООО «Агрофирма 
«КРИММ» в Упоровском районе (объем инвестиций - 1,22 млрд. рублей, 
количество рабочих мест - 51); 

- создание «фабрики вкусной еды» ООО «Окейч» на территории 
индустриального парка «Боровский» (объем инвестиций - 0,13 млрд. 
рублей, количество рабочих мест - 40); 

- создание производства по переработке листовых салатов и овощей 
ООО «Прованс Групп» на территории индустриального парка 
«Боровский» (объем инвестиций - 0,23 млрд. рублей, количество рабочих 
мест - 80). 

В 2020 году планируется завершение следующих проектов: 
- строительство третьей очереди тепличного комбината ООО 

«ТК Тюмень Агро» в Тюменском районе (объем инвестиций - 5,03 млрд. 
рублей, количество создаваемых рабочих мест - 312); 

- строительство молочного комплекса в ООО Агрофирма 
«Междуречье» на 1 800 голов дойного стада ООО «Эко - Нива 
АПК Холдинг» в Ярковском районе (объем инвестиций - 1,33 млрд. 
рублей, количество рабочих мест - 59); 

- строительство кондитерской фабрики ООО ПК «Слада» в городе 
Ишиме - 1 этап (объем инвестиций по всему проекту - 1,08 млрд. рублей, 
количество рабочих мест - 200); 

- строительство 3 очереди товарного молочного комплекса группы 
компаний «ДАМАТЕ» в Голышмановском городском округе (объем 
инвестиций по 3 очереди - 1 млрд. рублей). 

Предлагается рекомендовать Правительству Тюменской области, 
органам местного самоуправления (в рамках предоставленной 
компетенции) в целях стимулирования развития агропромышленного 
комплекса и малого предпринимательства, расширения объема 
производства и переработки на предприятиях пищевой и 
перерабатывающей промышленности продолжить: 
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- дальнейшее содействие созданию новых производственных 
мощностей с использованием современных ресурсосберегающих 
технологий с высокой производительностью труда, способных к быстрому 
обновлению номенклатуры выпускаемой продукции; 

- реализацию перспективных инвестиционных проектов, прежде всего 
по глубокой переработке сельскохозяйственной продукции и в сфере 
биотехнологий; 

- осуществление мероприятий по грантовой поддержке начинающих 
фермеров, крестьянских (фермерских) хозяйств. 

21.  О проектах федеральных законов Проектом постановления предлагается поддержать проекты 
следующих федеральных законов: 

- № 850099-7 «О внесении изменения в статью 19 Федерального закона 
«Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного 
дыма и последствий потребления табака» в части установления запрета 
торговли сосательными и жевательными никотиносодержащими 
смесями» (внесен группой депутатов Государственной Думы ФС РФ); 

- № 855978-7 «О внесении изменения в статью 11 Федерального закона 
«О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих 
детей» (о возможности направления средств (части средств) 
материнского (семейного) капитала на получение образования ребенком 
(детьми) у индивидуального предпринимателя, осуществляющего 
образовательную деятельность на территории Российской Федерации) 
(внесен Законодательным Собранием Забайкальского края); 

- № 868839-7 «О внесении изменений в статью 711 Федерального 
закона «Об образовании в Российской Федерации» (в части уточнения 
особенностей приема на целевое обучение по образовательным 
программам высшего образования) (внесен Правительством РФ). 

22.  О поддержке обращения 
Государственного Совета – Хасэ 
Республики Адыгея к Председателю 
Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской 
Федерации В.В. Володину по вопросу 
ускорения процедуры рассмотрения  
и принятия проекта федерального 

Комитет областной Думы по экономической политике и 
природопользованию предлагает поддержать указанное обращение 
Государственного Совета – Хасэ Республики Адыгея к Председателю 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 
В.В. Володину. 

Статьей 19 Федерального закона от 23.02.13 № 15-ФЗ «Об охране 
здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и 
последствий потребления табака» регулируются вопросы ограничения 



17 
 

закона № 850099-7 «О внесении 
изменения в статью 19 Федерального 
закона «Об охране здоровья граждан 
от воздействия окружающего 
табачного дыма и последствий 
потребления табака» в части 
установления запрета торговли 
сосательными и жевательными 
никотиносодержащими смесями» 

торговли табачной продукцией и табачными изделиями. 
Согласно действующей редакции части 8 статьи 19 данного 

Федерального закона запрещена оптовая и розничная торговля насваем 
и табаком сосательным (снюсом). Необходимость существующего 
запрета обусловлена вредным воздействием насваев и снюсов на 
человека, особенно в молодом возрасте. 

Законопроектом № 850099-7 предлагается данную часть дополнить 
нормой, устанавливающей запрет оптовой и розничной торговли любыми 
сосательными и жевательными смесями, содержащими никотин и (или) 
его производные. 

В представленном Обращении поднимается вопрос об ускорении 
процедуры рассмотрения и принятия проекта федерального закона 
№ 850099-7 «О внесении изменения в статью 19 Федерального закона 
«Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного 
дыма и последствий потребления табака». 

23.  О Соглашении о межпарламентском 
сотрудничестве между Тюменской 
областной Думой и 
Законодательным Собранием 
Красноярского края 

Комитет областной Думы по государственному строительству и 
местному самоуправлению предлагает одобрить Соглашение о 
межпарламентском сотрудничестве между Тюменской областной Думой и 
Законодательным Собранием Красноярского края и поручить 
председателю областной Думы С.Е. Корепанову подписать его от имени 
Тюменской областной Думы. 

Соглашение о сотрудничестве между Тюменской областной Думой и 
Законодательным Собранием Красноярского края, заключенное 
13 ноября 2013 года, действовало в течение пяти лет. 

В проекте Соглашения предлагается наряду с ранее действующими 
положениями предусмотреть ряд новых позиций. В частности, 
предлагается прописать: 

- приоритетные направления сотрудничества; 
- обмен опытом по организации мониторинга исполнения федерального 

и регионального законодательства, проведению анализа и оценки 
эффективности применения федерального и регионального 
законодательства с целью выработки совместных предложений по его 
совершенствованию, как одну из форм; 

- содействие прохождению проектов федеральных законов, внесенных 
Сторонами в порядке законодательной инициативы в Государственную 

consultantplus://offline/ref=11B9A2915F61201BE5BFB9C953B06057ACA9B7EA5953F9F515743E81BBC6A4EDE2951B8EC78DD7C2BEA79ED40E115BAB3847EA8C575DEE8D71073F4Ab413L
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Думу ФС РФ, путем принятия решений о поддержке указанных проектов 
федеральных законов; 

- бессрочное действие Соглашения (пока Стороны не придут к 
взаимному согласию о расторжении или одна из Сторон не уведомит 
другую письменно). 

Реализация Соглашения послужит дальнейшему расширению и 
укреплению межпарламентских связей. Обмен информацией и опытом в 
области законотворческой деятельности и парламентского контроля 
будет способствовать выработке консолидированных решений и 
законодательных инициатив. 

24.  О внесении изменения в Регламент 
работы согласительной комиссии по 
доработке проекта закона Тюменской 
области об областном бюджете на 
очередной финансовый год и 
плановый период 

В целях приведения Регламента работы согласительной комиссии по 
доработке проекта закона Тюменской области об областном бюджете на 
очередной финансовый год и плановый период в соответствие с 
постановлением Тюменской областной Думы от 21.11.2019 № 2319 
«О структуре аппарата и хозяйственного управления Тюменской 
областной Думы» проектом постановления в пункте 5 раздела I 
Регламента предлагается исключить слова «аппарата» и «и 
Управлением делами областной Думы», изложив данный пункт в 
следующей редакции: 

«5. Организационно-техническое обеспечение деятельности комиссии 
осуществляет аппарат комитета областной Думы по бюджету, налогам                        
и финансам во взаимодействии с другими структурными 
подразделениями областной Думы.».  

25.  О внесении изменений в Регламент 
Тюменской областной Думы 

Проектом постановления предлагается внести ряд изменений в 
Регламент Тюменской областной Думы, содержащих редакционный и 
уточняющий характер, в целях приведения его в соответствие с 
постановлениями Тюменской областной Думы от 19.09.2019 № 2211 «О 
мероприятиях по совершенствованию структуры Тюменской областной 
Думы» и от 21.11.2019 № 2319 «О структуре аппарата и хозяйственного 
управления Тюменской областной Думы», которыми предусмотрены 
ликвидация Управления делами Тюменской областной Думы с 01.01.2020 
и создание в структуре Тюменской областной Думы хозяйственного 
управления Тюменской областной Думы. 

26.  О внесении изменений в 
постановление Тюменской областной 

Проектом постановления предлагается откорректировать виды 
поощрения победителей и призеров конкурса представительных органов 

consultantplus://offline/ref=C37FB063C22276FD0A5E256A5F30C1D7A08453F660EA3DFC09DD89C1BCAEFFEB2A2099B91AF0BCAAE8A1A4F9B474B65187475F0B862E534D3E3F40B2Y1F
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Думы от 25.04.2013 № 1072  
«О Положении о конкурсе 
представительных органов 
муниципальных образований 
Тюменской области» 

муниципальных образований Тюменской области. 

27.  О внесении изменений в 
постановление Тюменской областной 
Думы от 25.05.2017 № 487  
«О Положении об Общественном 
совете при Тюменской областной 
Думе» 

Проект постановления подготовлен в связи с принятием постановления 
Тюменской областной Думы от 19.09.2019 № 2211 «О мероприятиях по 
совершенствованию структуры Тюменской областной Думы». 

Проектом постановления предлагается внести изменения в Положение 
об Общественном совете при Тюменской областной Думе, исключив из 
текста Управление делами Тюменской областной Думы в связи с его 
ликвидацией и закрепив положения об оформлении и возврате 
удостоверения члена Общественного совета непосредственно 
Тюменской областной Думой. 

28.  О внесении изменений в 
постановление Тюменской областной 
Думы от 16.12.2010 № 2641  
«О Положении об Общественной 
молодежной палате при Тюменской 
областной Думе» 

Проект постановления подготовлен в связи с принятием постановления 
Тюменской областной Думы от 19.09.2019 № 2211 "О мероприятиях по 
совершенствованию структуры Тюменской областной Думы". 

Проектом постановления предлагается внести изменения в Положение 
об Общественной молодежной палате при Тюменской областной Думе, 
исключив Управление делами Тюменской областной Думы в связи с его 
ликвидацией и закрепив положение о материально-техническом 
обеспечении деятельности Общественной молодежной палаты за счет 
средств областного бюджета. Кроме того, в текст Положения вносятся 
редакционные правки. 

29.  О внесении изменений в План 
работы Тюменской областной Думы 
на 2020 год 

Предлагается внести в План работы Тюменской областной Думы на 
2020 год следующие изменения: 

- перенести срок рассмотрения информации о реализации Закона 
Тюменской области «О государственной политике цен в Тюменской 
области» с I на II квартал; 

- перенести срок рассмотрения информаций Правительства Тюменской 
области о реализации государственной программы Тюменской области 
«Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных 
объектах» и об осуществлении мер, направленных на завершение 
строительства объектов, строительство которых осуществляется с 
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привлечением средств граждан и по которым существует риск 
неисполнения обязательств перед участниками строительства, с I на II 
квартал. 

30.  О Плане мероприятий Тюменской 
областной Думы на 2020 год по 
реализации Послания Президента 
Российской Федерации В.В. Путина 
Федеральному Собранию 
Российской Федерации 

 Предлагается утвердить План мероприятий Тюменской областной 
Думы на 2020 год по реализации Послания Президента Российской 
Федерации В.В. Путина Федеральному Собранию Российской Федерации 
с учетом предложений комитетов и постоянной комиссии Тюменской 
областной Думы 

31.  О Плане мероприятий Тюменской 
областной Думы на 2020 год по 
реализации Послания Губернатора 
Тюменской области А.В. Моора 
Тюменской областной Думе  
«О положении дел в области» (2019 
год) 

Предлагается утвердить План мероприятий Тюменской областной 
Думы на 2020 год по реализации Послания Губернатора Тюменской 
области А.В. Моора Тюменской областной Думе «О положении дел в 
области» (2019 год) с учетом предложений комитетов и постоянной 
комиссии Тюменской областной Думы 

32.  О внесении изменения в 
постановление Тюменской областной 
Думы от 06.10.2016 № 21  
«Об утверждении членов Совета 
Законодателей Тюменской области, 
Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры и Ямало-Ненецкого 
автономного округа от Тюменской 
областной Думы шестого созыва» 

Проектом постановления предлагается внести в указанное 
постановление Тюменской областной Думы изменение, изложив пункт 1 в 
следующей редакции:  

«1. Утвердить в состав Совета Законодателей Тюменской области, 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и Ямало-Ненецкого 
автономного округа от Тюменской областной Думы шестого созыва 
следующих депутатов: 

Корепанова Сергея Евгеньевича – председателя  Тюменской областной 
Думы; 

Артюхова Андрея Викторовича – первого  заместителя председателя 
Тюменской областной Думы; 

Резяпову Галину Александровну – заместителя  председателя 
Тюменской областной Думы; 

Макаренко Евгения Михайловича – заместителя  председателя      
комитета Тюменской областной Думы по экономической политике                       
и природопользованию; 

Морева Сергея Николаевича - члена комитета Тюменской областной 
Думы по экономической политике и природопользованию.». 

Согласно статье 198 Регламента Тюменской областной Думы в состав 
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Совета Законодателей Тюменской области, Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа от 
Тюменской областной Думы входят пять депутатов Тюменской областной 
Думы, которые являются постоянными участниками Совета 
Законодателей Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа. 

Председатель областной Думы входит в состав Совета Законодателей 
Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и 
Ямало-Ненецкого автономного округа по должности на срок полномочий 
областной Думы соответствующего созыва. Еще четыре постоянных 
участника назначаются постановлением областной Думы сроком на один 
год по предложению Совета Тюменской областной Думы. 

33.  О снятии с контроля постановлений 
Тюменской областной Думы 

Проектом постановления предлагается снять с контроля следующие 
постановления Тюменской областной Думы: 

- «О дополнительном образовании детей в Тюменской области: 
проблемах и перспективах (по итогам проведения выездного заседания 
комитета областной Думы по социальной политике)» от 22.11.2018 
№ 1707; 

- «Об информации Правительства Тюменской области о реализации 
программы Тюменской области «Создание новых мест в 
общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой 
потребностью и современными условиями обучения на 2016 – 2025 
годы» (за период 2017 – 2018 годов)» от 07.02.2019 № 1898; 

- «О поручении Тюменской областной Думы Счетной палате Тюменской 
области о проведении в III квартале 2019 года внеплановых контрольных 
мероприятий» от 20.06.2019 № 2154; 

- «О поручении Тюменской областной Думы Счетной палате Тюменской 
области о проведении в 2020 году контрольных и экспертно -
аналитических мероприятий» от 24.10.2019 № 2274. 

34.   О награждении Почетной грамотой  
Тюменской областной Думы 

Предлагается принять решение о награждении Почетной грамотой 
Тюменской областной Думы: 

- Воробьевой Виктории Васильевны 
- Даньшиной Любови Серпионовны 
- Калиной Майды Абдулхаевны 
- Костогриза Ивана Ивановича 
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- Лузиной Татьяны Александровны 
- Неруш Ольги Геннадьевны 
- Петковой Светланы Александровны 
- Подгорбунских Натальи Александровны 
- Потаповой Галины Михайловны 
- Росляковой Татьяны Аркадьевны 
- Сулейманова Фанзара Фановича 
- Чегодаевой Елены Витальевны 
- Чупиной Татьяны Владимировны 
- Шляповой Ирины Фёдоровны 
- Шуракова Ивана Геннадьевича 

 
 
 

 
Начальник информационно-аналитического управления 
Тюменской областной Думы 

 
  

 
             А.Л. Чеблаков 

 

  

 


