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ИНФОРМАЦИЯ 
об итогах 25-го заседания Тюменской областной Думы пятого созыва, 

состоявшегося 22 мая 2014 года 

 
Двадцать пятое заседание областной Думы пятого созыва состоялось 

22 мая 2014 года в г. Тюмени. На заседании присутствовали 38 депутатов.  
В заседании приняли участие: Губернатор Тюменской области 

Якушев В.В., Вице-губернатор области Сарычев С.М., уполномоченный 
представитель Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 
Тюменской областной Думе Чистова Л.А., начальник управления 
представительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 
Тюменской области Сафонов А.Н., Уполномоченный по правам человека в 
Тюменской области Миневцев С.В., Уполномоченный по защите прав 
предпринимателей в Тюменской области Невидайло Л.К., руководитель 
Управления Федеральной налоговой службы России по Тюменской области 
Зыкова Т.А., директор территориального фонда обязательного медицинского 
страхования Тюменской области Чирятьева Т.В. 

Принято 135 постановлений, 15 законов Тюменской област, (в том числе 
4 - базовые), из них: 4 законопроекта внесено Губернатором области; 
7 законопроектов – депутатами областной Думы, в том числе: 1 – 
В.В. Сысоевым, М.В. Селюковым, А.В. Крупиным, В.И. Ульяновым, 
Т.Н. Казанцевой, С.М. Медведевым, С.В. Ефимовым, Г.А. Трубиным, 
Е.М. Макаренко, В.С. Чертищевым, И.В. Лосевой, Ф.Г. Сайфитдиновым, 
В.Ю. Пискайкиным, 1 – В.В. Сысоевым, Ф.Г. Сайфитдиновым, В.И. Ульяновым, 
СМ. Медведевым, В.Д. Зимневым; 2 – В.А. Столяровым, 1 – И.В. Лосевой, 
Ю.С. Холманским, 1 – Ю.М. Коневым, В.А. Ковиным, А.В. Крупиным, 
В.А. Рейном, 1 – В.И. Ульяновым; 2 – депутатской фракцией 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Тюменской областной Думы; 1 – комитетом областной 
Думы по государственному строительству и местному самоуправлению; 1 – 
Избирательной комиссией Тюменской области.  

 

Комитеты, 
ответственные 
за разработку
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Базовые законы 
(законопроекты), принятые 

Законы (законопроекты) о 
поправках в законы, 

принятые 

Законы 
об отмене 

нормативных 
правовых 

актов  

оконча-
тельно 

во 2-м 
чтении 

в 1-м 
чтении 

оконча- 
тельно 

во 2-м 
чтении 

в 1-м 
чтении 

- 

Комитет БНФ 2 - - 1 - - - 

Комитет ГСМС 1 - - 5 - 3 - 

Комитет СП - - - 2 - - - 

Комитет ЭПП 1 - - 2 - - - 

Комитет АВЗО - - - 1 - - - 

Итого 4 - - 11 - 3 - 

Всего к 22 мая 2014 года областной Думой пятого созыва принято и 
Губернатором области подписано 259 законов, из них базовых – 33. 

За период с 1994 года областной Думой принято 1866 законов, из них 
базовых – 485 (без учета законов области, принятых на 25-м заседании 
областной Думы пятого созыва).  

                                            
1
 В таблице используются сокращенные названия:  

- комитет БНФ – комитет областной Думы по бюджету, налогам и финансам;  
- комитет ГСМС – комитет областной Думы по государственному строительству и местному самоуправлению;  

- комитет СП – комитет областной Думы по социальной политике; 
- комитет ЭПП - комитет областной Думы по экономической политике и природопользованию; 
- комитет АВЗО - комитет областной Думы по аграрным вопросам и земельным отношениям. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИНЯТЫХ ЗАКОНОВ  
   

Базовые законы, принятые окончательно 
 

Закон «Об исполнении областного бюджета за 2013 год» (принят в 

первом чтении, постановление № 1947, принят окончательно, постановление 
№ 1948) внесен Губернатором области. 

Анализ исполнения областного бюджета за 2013 год показал, что 
областной бюджет по доходам исполнен в сумме 113 186 310 тыс. рублей, что 
составило 90,9 % к плановым назначениям.  

По сравнению с 2012 годом доходы областного бюджета ниже на 
52 003 719 тыс. рублей, или на 31,5 %. На снижение общего объема доходов 
областного бюджета в 2013 году по сравнению с 2012 годом повлияло в 
основном уменьшение объема поступления налога на прибыль организаций, а 
также дотаций, предоставляемых на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджета в связи с централизацией налога на добычу 
полезных ископаемых. 

Областной бюджет в 2013 году исполнен с превышением расходов над 
доходами. Объем дефицита областного бюджета составил в отчетном году 
32 325 595 тыс. рублей, или 33,0 % общего объема доходов областного 
бюджета без учета объема безвозмездных поступлений. 

По расходам областной бюджет за 2013 год исполнен в сумме 145 511 905 
тыс. рублей, что ниже по сравнению с 2012 годом на 24 461 330 тыс. рублей, 
или на 14,4 %. При этом следует отметить, что областной бюджет по расходам 
утвержден на 2013 год ниже по сравнению с 2012 годом на 31 219 381 тыс. 
рублей. Выполнение плана финансирования расходов областного бюджета 
составило в 2013 году 94,2 % или выше по сравнению с 2012 годом на 5,4 
процентных пункта. 

Закон «Об исполнении бюджета территориального фонда 
обязательного медицинского страхования Тюменской области за 2013 
год» (принят в первом чтении, постановление № 1950, принят окончательно, 

постановление № 1951) внесен Губернатором области. 
Доходы бюджета ТФОМС за 2013 год исполнены на сумму 17 037 275,9 

тыс. рублей, что составляет 100,2% к бюджетным назначениям. 
За отчетный период 2013 года бюджет ТФОМС исполнен с профицитом в 

размере 252 176,1 тыс. рублей.  
Доходы бюджета ТФОМС в 2013 году по сравнению с 2012 годом 

увеличились на 1 671 357,5 тыс. рублей, или на 10,9%, в том числе произошло 
увеличение налоговых и неналоговых доходов на 108 324,5 тыс. рублей, или на 
54,1%, безвозмездные поступления увеличились на 1 563 723, 3 тыс. рублей 
(на 10,3% больше показателей 2012 года). Доля безвозмездных поступлений в 
структуре доходов бюджета ТФОМС на 2013 год составляет 98,2 %. 

Расходы бюджета ТФОМС исполнены на сумму 16 785 099,8 тыс. рублей, 
или 95,5 % к бюджетным назначениям, что на 1 479 655 тыс. рублей больше 
расходов за 2012 год (на 9,7 %). 

Профицит бюджета ТФОМС Тюменской области по итогам отчетного 
периода составил 252 176,13 тыс. рублей. 

Закон «Об утверждении заключения Соглашения о сотрудничестве 
между Тюменской областью и Черноморским районом Республики Крым» 

(принят в первом чтении, постановление № 1952, принят окончательно, 
постановление № 1953) внесен депутатом областной Думы С.Е. Корепановым. 
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Законом предусмотрено утверждение заключения Соглашения между 
Тюменской областью и Черноморским районом Республики Крым и 
определение срока его вступления в силу. 

Соглашение между Тюменской областью и Черноморским районом 
Республики Крым заключено в целях развития социальной сферы и жилищно-
коммунального хозяйства Черноморского района Республики Крым. 
Соглашением определены направления сотрудничества и установлены права и 
обязанности исполнительных органов власти Тюменской области и 
Черноморской районной государственной администрации Республики Крым.  

Закон «О гражданской законодательной инициативе в Тюменской 
области» (постановление № 1958) внесен депутатской фракцией «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» Тюменской областной Думы, разработан в целях установления 
дополнительных гарантий обеспечения учета интересов населения при 
осуществлении законодательного регулирования общественных отношений и 
необходимости регулирования отношений, связанных с реализацией в 
Тюменской областной Думе права гражданской законодательной инициативы. 

Законом установлен порядок реализации гражданской законодательной 
инициативы в Тюменской областной Думе. Предложения о принятии закона 
должны будут вноситься от имени не менее трех тысяч жителей Тюменской 
области. Решение о выдвижении гражданской законодательной инициативы 
будет приниматься инициативной группой жителей Тюменской области в 
количестве не менее 20 человек. 
 
Законы о внесении изменений в действующие законы,  
принятые окончательно  

 
Закон «О внесении изменений в Закон Тюменской области 

«О бюджете территориального фонда обязательного медицинского 
страхования Тюменской области на 2014 год и на плановый период 2015 и 
2016 годов» (принят в первом чтении, постановление № 1954, принят 
окончательно, постановление № 1955) внесен Губернатором области и 
предусматривает изменения основных показателей бюджета территориального 
фонда обязательного медицинского страхования (далее ТФОМС).  

Законом Тюменской области от 01.11.2013 № 88 «О бюджете 
территориального фонда обязательного медицинского страхования Тюменской 
области на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» общий объем 
доходов бюджета ТФОМС на 2014 год утвержден в сумме 18 128 582,2 
тыс. рублей, общий объем расходов бюджета ТФОМС – в сумме 18 128 582,2 
тыс. рублей, дефицит либо профицит бюджета ТФОМС не прогнозировался.  

Общий объем доходов бюджета ТФОМС согласно вновь принятому Закону 
уменьшается на 25 885 тыс. рублей, или на 0,1 % и составит 18 102 697,2 
тыс. рублей. Объем расходов бюджета ТФОМС увеличивается на 726 505,1 
тыс. рублей (на 4%) и составит 18 855 087,3 тыс. рублей. Прогнозируемый 
дефицит бюджета ТФОМС на 2014 год устанавливается в размере 752 390,1 
тыс. рублей. 

Закон принят с учетом уточнения объема средств, передаваемых в 
бюджет ТФОМС из областного бюджета и Федерального фонда обязательного 
медицинского страхования, увеличения фактических поступлений в 2014 году 
налоговых и неналоговых доходов в бюджет ТФОМС, а также с учетом 
отражения в расходах бюджета остатка средств ТФОМС по состоянию на 1 
января 2014 года. 
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Закон «О внесении изменений в Устав Тюменской области» 

(постановление № 1957) внесен депутатами Тюменской областной Думы 
В.В. Сысоевым, М.В.  Селюковым, А.В. Крупиным, В.И. Ульяновым, 
Т.Н. Казанцевой, С.М. Медведевым, С.В. Ефимовым, Г.А. Трубиным, 
Е.М. Макаренко, В.С. Чертищевым, И.В. Лосевой, Ф.Г. Сайфитдиновым, 
В.Ю. Пискайкиным (принят в первом чтении 13.02.2014). 

В Уставе Тюменской области закреплено право законодательной 
инициативы граждан Российской Федерации, проживающих в Тюменской 
области и обладающих активным избирательным правом. 

Кроме того, в связи с вступлением в силу Федерального закона от 
22.10.2013 № 284-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в части определения полномочий и 
ответственности органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, органов местного самоуправления и их должностных лиц в сфере 
межнациональных отношений» перечень полномочий Правительства 
Тюменской области дополнен пунктом, устанавливающим, что Правительство 
осуществляет в пределах своих полномочий меры по обеспечению 
государственных гарантий равенства прав, свобод и законных интересов 
человека и гражданина независимо от расы, национальности, языка, отношения 
к религии и других обстоятельств; предотвращению ограничения прав и 
дискриминации по признакам социальной, расовой, национальной, языковой 
или религиозной принадлежности; сохранению и развитию этнокультурного 
многообразия народов Российской Федерации, проживающих в Тюменской 
области, их языков и культуры, защите прав национальных меньшинств; 
социальной и культурной адаптации мигрантов; профилактике 
межнациональных (межэтнических) конфликтов и обеспечению 
межнационального и межконфессионального согласия. 

В Устав Тюменской области внесены измнения, устанавливающие, что 
Правительство Тюменской области не только учреждает печатные средства 
массовой информации для обнародования (официального опубликования) 
официальной информации, но и сетевые издания. 

Также внесены изменения в Устав, уточняющие, что к ведению областной 
Думы относится учреждение печатного средства массовой информации и 
сетевого издания для обнародования (официального опубликования) 
официальной информации. 

Закон «О внесении изменений в Кодекс Тюменской области об 
административной ответственности» (постановление № 1959) внесен 

депутатами Тюменской областной Думы В.В. Сысоевым, Ф.Г. Сайфитдиновым, 
В.И. Ульяновым, СМ. Медведевым, В.Д. Зимневым.  

Внесены изменения в Кодекс Тюменской области об административной 
ответственности в связи с необходимостью приведения отдельных его 
положений в соответствие с федеральным законодательством. 

Введенные Законом санкции за административные правонарушения 
соответствуют пределам устанавливаемых штрафов, предусмотренных статьей 
3.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. 

Закон «О внесении изменений в некоторые законы Тюменской 
области» (постановление № 1960) внесен комитетом областной Думы по 

государственному строительству и местному самоуправлению в связи с 
необходимостью приведения областного Закона в соответствие с Федеральным 
законом от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, 
замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», согласно 
которому решение об осуществлении контроля за расходами лиц, замещающих 
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государственные должности субъекта Российской Федерации, и членов их 
семей принимает высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации 
(руководитель высшего исполнительного органа государственной власти 
субъекта Российской Федерации) либо уполномоченное им должностное лицо. 

В этой связи внесено изменение в Закон Тюменской области «О комиссии 
Тюменской областной Думы по контролю за достоверностью сведений о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
представляемых депутатами Тюменской областной Думы», которым 
предусмотрено, что по решению комиссии Тюменской областной Думы по 
контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами 
Тюменской областной Думы назначается проверка достоверности и полноты 
только сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, представляемых депутатами, а также соблюдения депутатами 
ограничений и запретов. 

Вопросы контроля за расходами лиц, замещающих государственные 
должности Тюменской области, в том числе принятия решения об 
осуществлении контроля, регламентируются статьей 3.2 Закона Тюменской 
области «О государственных должностях в Тюменской области». В целях 
наиболее полного урегулирования данных правоотношений одновременно 
внесены соответствующие изменения в часть 1 статьи 3.2 указанного 
областного Закона.  

Закон «О внесении изменений в некоторые законы Тюменской 
области» (постановление № 1961) внесен депутатской фракцией «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» Тюменской областной Думы. Законодательство Тюменской области 
приведено в соответствие с Федеральным законом от 21.12.2013 № 364-ФЗ 
«О внесении изменений в статьи 61 и 66 Федерального закона "Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации» и Федеральным законом от 28.12.2013 № 396-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации». 

Установлено, что закупки бюллетеней, специальных знаков (марок), 
используемых при проведении выборов Губернатора Тюменской области, 
депутатов Тюменской областной Думы, референдума Тюменской области  
осуществляются организующей соответствующие выборы комиссией или по ее 
решению соответствующими нижестоящими комиссиями. Такие закупки 
осуществляются на основании Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 
44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд» у единственных 
поставщиков (подрядчиков, исполнителей), определяемых Правительством 
Российской Федерации по предложениям Правительства области не реже 
одного раза в пять лет. 

Также внесены изменения, предусматривающие, что стационарные и 
переносные ящики для голосования должны быть изготовлены из прозрачного 
или полупрозрачного материала в соответствии с нормативами 
технологического оборудования, утверждаемыми Центральной избирательной 
комиссией Российской Федерации. 

Закон «О внесении изменений в Избирательный  кодекс (Закон) 
Тюменской области» (принят в первом чтении, постановление № 1962, принят 

окончательно, постановление № 1963) внесен Избирательной комиссией 
Тюменской области в целях приведения Избирательного кодекса (Закона) 
Тюменской области в соответствие с положениями федеральных законов от 

consultantplus://offline/ref=CA03AADBEB5AAEC84DACC01D2C40400BE6B5C7FAD6B7105BA27C515B76HAt9L
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21.02.2014 № 19-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», от 02.04.2014 № 51-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации» и во исполнение 
Постановления Конституционного Суда Российской Федерации от 22.02.2014 
№ 28-П.  

Внесенные изменения направлены на уточнение отдельных ограничений 
пассивного избирательного права для лиц, совершивших тяжкие и особо тяжкие 
преступления.  

Кроме того, предусмотрено изменение порядка передачи вакантного 
депутатского мандата в ходе первоначального распределения депутатских 
мандатов внутри списка кандидатов при определении результатов выборов 
депутатов Тюменской областной Думы по единому избирательному округу. 

Закон «О внесении изменений в   статью 4 Закона Тюменской области 
«О квотировании рабочих мест в Тюменской области» (принят в первом 
чтении, постановление № 1964, принят окончательно, постановление № 1965) 
внесен депутатом областной Думы В.А. Столяровым. 

Признаны утратившими силу положения Закона Тюменской области 
«О квотировании рабочих мест в Тюменской области» о заключении 
трехсторонних договоров между работодателями, органами местного 
самоуправления, государственными учреждениями службы занятости 
Тюменской области. 

Закон «О внесении изменений в некоторые законы Тюменской 
области» (принят в первом чтении, постановление № 1966, принят 

окончательно, постановление № 1967) внесен депутатом областной Думы 
В.А. Столяровым. 

Отношения, направленные на обеспечение государственных и 
муниципальных нужд в целях повышения эффективности, результативности 
осуществления закупок товаров, работ, услуг, обеспечения гласности и 
прозрачности осуществления таких закупок, предотвращения коррупции и 
других злоупотреблений в сфере таких закупок регулирует Федеральный закон 
от 05.04.2013 № 44-ФЗ (ред. от 28.12.2013) «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд». 

Законы Тюменской области «О государственной политике в сфере 
культуры и искусства в Тюменской области», «Об организации медицинской 
помощи населению Тюменской области», «Об организации и осуществлении 
деятельности по опеке и попечительству в Тюменской области» приведены в 
соответствие с понятиями и терминами указанного Федерального закона. 

Закон «О внесении изменений в статьи 5 и 6.2 Закона Тюменской 
области «О регулировании жилищных отношений в Тюменской области» 
(принят в первом чтении, постановление № 1968, принят окончательно, 
постановление № 1969) внесен Губернатором области. 

Закон Тюменской области от 05.07.2000 № 197 «О регулировании 
жилищных отношений в Тюменской области» приведен в соответствие с 
изменениями федерального законодательства, внесенными Федеральным 
законом от 28.12.2013 № 417-ФЗ «О внесении изменений в Жилищный кодекс 
Российской Федерации и в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации». 

Предусмотрены дополнительные полномочия органов исполнительной 
власти Тюменской области в области жилищных отношений, а также изменен 
порядок подготовки и утверждения региональной программы капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах. 
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Закон «О внесении изменений в статью 5 Закона Тюменской области 
«О регулировании торговой деятельности в Тюменской области» (принят в 
первом чтении, постановление № 1970, принят окончательно, постановление 
№ 1971) внесен депутатами областной Думы И.В. Лосевой, Ю.С. Холманским в 
целях приведения Закона Тюменской области «О регулировании торговой 
деятельности в Тюменской области» в соответствие с Федеральным законом от 
28.12.2013 № 446-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О 
крестьянском (фермерском) хозяйстве» и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации». 

Федеральным законом № 446-ФЗ изменена процедура предоставления 
земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения, 
находящихся в государственной или муниципальной собственности, для 
осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности. Так, 
в соответствии с изменениями обратиться с заявлением о таком 
предоставлении вправе главы фермерских хозяйств или зарегистрированные в 
качестве юридических лиц фермерские хозяйства, а не любой гражданин, 
имеющий намерение создать фермерское хозяйство. В связи с указанными 
изменениями внесены необходимые поправки в ряд законодательных актов 
Российской Федерации. 

Закон «О внесении изменений в законы Тюменской области «Об 
обороте земель сельскохозяйственного назначения и планировании их 
использования» и «О предельных нормативах предоставления 
земельных участков» (принят в первом чтении, постановление № 1972, 

принят окончательно, постановление № 1973) внесен депутатами областной 
Думы Ю.М. Коневым, В.А. Ковиным, А.В. Крупиным, В.А. Рейном в целях 
приведения законодательства Тюменской области в соответствие с 
Федеральным законом от 28.12.2013 № 446-ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон «О крестьянском (фермерском) хозяйстве» и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации». 

Федеральным законом № 446-ФЗ изменена процедура предоставления 
земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения, 
находящихся в государственной или муниципальной собственности, для 
осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности. Так, 
в соответствии с изменениями обратиться с заявлением о таком 
предоставлении вправе главы фермерских хозяйств или зарегистрированные в 
качестве юридических лиц фермерские хозяйства, а не любой гражданин, 
имеющий намерение создать фермерское хозяйство. В связи с указанными 
изменениями внесены необходимые поправки в ряд законодательных актов 
Российской Федерации. 

 
Проекты законов о внесении изменений в действующие законы,  
принятые в первом чтении 

 
Проект закона «О внесении изменения в статью 32 Закона Тюменской 

области «О порядке подготовки, принятия и действия нормативных 
правовых и правовых актов Тюменской области» (постановление № 1974) 
внесен депутатом областной Думы В.И. Ульяновым. 

Законопроектом предлагается дополнить перечень источников 
официального опубликования законов области и иных областных правовых 
актов, предусмотрев возможность опубликования указанных актов на 
«Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru). 

http://www.pravo.gov.ru/
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Проект закона «О внесении изменений в некоторые законы 
Тюменской области» (постановление № 1975) внесен Губернатором области. 

Законопроектом предлагается внести в действующие законы Тюменской 
области ряд изменений, связанных с уточнением перечня государственных 
должностей Тюменской области и перечня должностей государственной 
гражданской службы в исполнительных органах государственной власти 
Тюменской области. 

Так, законопроектом предлагается дополнить перечень государственных 
должностей Тюменской области такими должностями: Вице-Губернатор 
Тюменской области, Первый заместитель Губернатора Тюменской области, 
Заместитель Губернатора Тюменской области, Заместитель Губернатора 
Тюменской области -руководитель исполнительного органа государственной 
власти Тюменской области, Руководитель исполнительного органа 
государственной власти Тюменской области -член Правительства Тюменской 
области с правом решающего голоса. Действующим в настоящее время 
Законом Тюменской области от 23.09.2005 № 395 «О Реестре должностей 
государственной гражданской службы Тюменской области» указанные 
должности предусмотрены в качестве должностей государственной 
гражданской службы Тюменской области, в связи с чем, в данный Закон 
вносятся соответствующие изменения. 

Проект закона «О внесении изменения в Закон Тюменской области «О 
государственных должностях в Тюменской области» (постановление 
№ 1976) внесен депутатом Тюменской областной Думы Ф.Г. Сайфитдиновым. 

Законопроектом предлагается дополнить Закон Тюменской области от 
31.03.2000 № 166 «О государственных должностях в Тюменской области» 
статьей 3.3 (далее - статья 3.3), установив порядок увольнения (освобождения 
от должности) лиц, замещающих государственные должности Тюменской 
области, в связи с утратой доверия в соответствии со статьей 13.1 
Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции». 
 

РАССМОТРЕНИЕ ПРОЕКТОВ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ЗАКОНОВ, ОБРАЩЕНИЙ 
 
Рассмотрение законодательных инициатив  
Тюменской областной Думы 
 

О внесении в Государственную Думу Федерального Собрания 
Российской Федерации проекта федерального закона «О внесении 
изменения в статью 27 Федерального закона «Об актах гражданского 
состояния» (постановление № 1977). Дума внесла в качестве законодательной 

инициативы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской 
Федерации указанный проект федерального закона. 

Законопроектом предлагается внести изменение в статью 27 
Федерального закона «Об актах гражданского состояния». Согласно указанному 
изменению лицам, вступающим в брак, предоставляется право 
самостоятельного выбора места проведения церемонии государственной 
регистрации заключения брака. При этом государственная услуга по 
регистрации заключения брака вне места нахождения органа записи актов 
гражданского состояния предоставляется за счет средств заявителей. 

Официальными представителями Тюменской областной Думы при 
рассмотрении указанного законопроекта в Государственной Думе 
Федерального Собрания Российской Федерации назначены Валеев Э.А., 

consultantplus://offline/ref=5C4838F9B2E338284A1C9A23503F87FB0697F67F0124617B53CE2B89BE49795D83822021074B1BC503E20Cq5iBL
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депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации (по согласованию). 

О внесении в Государственную Думу Федерального Собрания 
Российской Федерации проекта федерального закона «О внесении 
изменений в Федеральный закон «Об автомобильных дорогах и о 
дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 

(постановление № 1978). Дума внесла в качестве законодательной инициативы 
в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации 
указанный проект федерального закона. 

Законопроектом предлагается определить статус площадки для 
размещения объектов дорожного сервиса; предоставить право владельцам 
автомобильных дорог проводить работы по подготовке земельных участков для 
размещения объектов дорожного сервиса в порядке, установленном органами 
исполнительной власти Российской Федерации или субъекта Российской 
Федерации в отношении автодорог соответственно федерального или 
регионального значения. 

Официальным представителем Тюменской областной Думы при 
рассмотрении указанного законопроекта в Государственной Думе 
Федерального Собрания Российской Федерации назначена Лосева И.В., 
председатель комитета Тюменской областной Думы по экономической политике 
и природопользованию. 

О внесении в Государственную Думу Федерального Собрания 
Российской Федерации проекта федерального закона «О внесении 
изменений в статьи 4 и 14 Федерального закона «О садоводческих, 
огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан» 
(постановление № 1979). Дума внесла в качестве законодательной инициативы 
в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации 
указанный проект федерального закона. 

Законопроектом предлагается установить нормы, согласно которым 
имущество общего пользования, приобретенное или созданное в 
садоводческом, огородническом или дачном некоммерческом товариществе за 
счет целевых взносов, а также первоначально переданный некоммерческому 
объединению земельный участок являются общей собственностью членов 
объединения (в существующей редакции – совместной собственностью). 

Разработчик законопроекта обосновывает необходимость внесения 
изменений отсутствием семейных, родственных и иных личных, особо 
доверительных отношений между членами садоводческих, огороднических и 
дачных некоммерческих объединений. 

Официальными представителями Тюменской областной Думы при 
рассмотрении указанного законопроекта в Государственной Думе 
Федерального Собрания Российской Федерации назначены Конев Ю.М., 
председатель комитета Тюменской областной Думы по аграрным вопросам и 
земельным отношениям, Валеев Э.А., депутат Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации. 

 
Рассмотрение иных проектов федеральных законов, обращений 

 
Об обращении Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации «К Председателю Правительства Российской 
Федерации Д.А. Медведеву по вопросу об установлении в Российской 
Федерации системы исчисления времени, приближенного к поясным 

consultantplus://offline/ref=5C4838F9B2E338284A1C9A23503F87FB0697F67F0124617B53CE2B89BE49795D83822021074B1BC503E20Cq5iBL
consultantplus://offline/ref=5C4838F9B2E338284A1C9A23503F87FB0697F67F0124617B53CE2B89BE49795D83822021074B1BC503E20Cq5iBL
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значениям времени в системе всемирного координированного времени» 

(постановление № 1997). Дума поддержала указанное обращение. 
Об отзыве на проекты федеральных законов «О внесении изменений 

в Бюджетный кодекс Российской Федерации», «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях защиты 
прав несовершеннолетних» (постановление № 2074). Дума направила отзыв 
на указанные проекты федеральных законов Первому заместителю 
Председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской 
Федерации А.П. Торшину. 

Проекты федеральных законов разработаны межведомственной рабочей 
группой Комитета Совета Федерации Федерального Собрания Российской 
Федерации по социальной политике в целях защиты прав несовершеннолетних, 
усовершенствования механизма взыскания алиментов, а также усиления 
ответственности родителей за воспитание детей. 

Отзыв содержит ряд замечаний к законопроектам. 
Об обращении Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

к Министру внутренних дел Российской Федерации В.А. Колокольцеву по 
вопросу необходимости уточнения Правил дорожного движения 
Российской Федерации в части регулирования движения в жилых зонах 

(постановление № 2075). Депутаты поддержали указанное обращение. 
Дума Ханты-Мансийского автономного округа – Югры обращается к 

Министру внутренних дел РФ с просьбой инициировать внесение 
детализирующих изменений в Правила дорожного движения Российской 
Федерации, а именно установить запреты на движение транспортных средств 
по непредназначенным для такого движения территориям в жилых зонах 
(детским игровым и спортивным площадкам, озелененным территориям, иным) 
и стоянку на указанных территориях, а также остановку и стоянку транспортных 
средств, создающих препятствия для движения пешеходов и работы 
транспорта коммунальных служб. 

Об обращении Законодательного Собрания Республики Карелия к 
Председателю Правительства Российской Федерации Д.А. Медведеву, 
Председателю Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации С.Е. Нарышкину по вопросу разработки 
механизмов льготного кредитования собственников помещений в 
многоквартирных домах для финансирования работ по капитальному 
ремонту (постановление № 2076). Дума поддержала указанное обращение. 

О поправках к проекту федерального закона № 471327-6 «Об основах 
общественного контроля в Российской Федерации» (постановление 
№ 2080). Дума внесла в Государственную Думу Федерального Собрания 
Российской Федерации поправки к указанному проекту федерального закона, 
внесенному в Государственную Думу Президентом РФ и принятому в первом 
чтении 23 апреля 2014 года. 

Проект Закона устанавливает  правовые  основы организации и 
осуществления общественного контроля за деятельностью органов   
государственной   власти,   органов   местного   самоуправления, 
государственных   и   муниципальных   организаций,   иных   органов   и 
организаций, осуществляющих в соответствии с федеральными законами 
отдельные публичные полномочия. 

Поправками предлагается расширить понятие общественного контроля и 
изложить его в иной редакции, расширить перечень субъектов общественного 
контроля, уточнить перечень форм общественного контроля и др. 
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ИНФОРМАЦИИ О РЕАЛИЗАЦИИ  
ЗАКОНОВ ОБЛАСТИ, ПОСТАНОВЛЕНИЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ 

И ОБЛАСТНЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ 

 
О реализации Закона Тюменской области «О молодежной политике в 

Тюменской области» (постановление № 1982). Дума информацию о 
реализации указанного Закона приняла к сведению. 

Численность молодежи от 14 до 30 лет в Тюменской области составляет 
336,2 тыс. человек, или 24,3% от общей численности населения. 

Общая численность целевой группы молодежной политики (включая детей 
в возрасте от 5 до 13 лет) составляет до 470,4 тыс. человек, или 34% от общей 
численности населения области. 

В 2013 году в Тюменской области осуществляли свою деятельность 69 
учреждений молодежной политики (в том числе 48 организаций 
дополнительного образования детей) и 45 организаций дополнительного 
образования детей сферы спорта. На базе данных учреждений 
систематической занятостью охвачено более 112 тыс. человек. 

В области реализуется региональная программа «Патриотическое 
воспитание граждан и допризывная подготовка молодежи к военной службе в 
Тюменской области». 

По состоянию на 01.01.2014 в Тюменской области насчитывалось 234 
группы добровольной подготовки граждан к военной службе, количество 
обучающихся -4,5 тыс. человек. 

В военно-спортивных секциях на регулярной основе занимается 3 800 
человек. С целью развития военно-прикладных видов спорта среди 
допризывной молодежи проводятся первенства и спартакиады Тюменской 
области. 

С целью укрепления института молодой семьи, пропаганды семейных 
ценностей создан областной клуб «Молодая семья», который координирует 
деятельность 189 клубов молодой семьи, действующих в муниципальных 
образованиях области.         

Работой клубов, осуществляющих информационно-просветительскую, 
информационно-консультационную, пропагандистскую деятельность в 2013 
году было охвачено более 160 тыс. человек. 

В области создана система учреждений дополнительного образования 
детей и молодежи, включающая 136 учреждений дополнительного 
образования. 

Систематическую занятость молодежи Тюменской области обеспечивают 
21 профильное (многопрофильное) учреждение по работе с молодежью 
(молодежные                  информационно-аналитические, социально-деловые, 
профориентационные и другие центры). 

О реализации Закона Тюменской области «О защите прав ребенка» 
(постановление № 1983). Дума информацию о реализации указанного Закона 
приняла к сведению. 

В Тюменской области по состоянию на 01.01.2014 проживает более 527 
тыс. семей, в том числе 208,7 тыс. семей с детьми, из них более 15,3 тыс. 
семей являются многодетными, более 56 тыс. семей - молодыми. 

Реализуемый в регионе комплекс мер по поддержке семей, имеющих трех 
и более детей, способствует ежегодному росту численности многодетных 
семей. С 2009 года количество многодетных семей увеличилось с 8 791 семьи 
до 15 277 семей. 
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Дополнительно к государственным пособиям гражданам, имеющим детей, 
установленным федеральным законодательством, в Тюменской области 
предусмотрены различные меры социальной поддержки семьям с детьми, 
предоставляемые за счет средств областного бюджета. 

В целях создания условий для роста численности населения региона, 
повышения качества жизни, увеличения ожидаемой продолжительности жизни 
утверждена Комплексная программа демографического развития и повышения 
качества жизни семей с детьми в Тюменской области на 2011 - 2015 годы. 

Для своевременного оказания необходимых комплексных услуг семьям с 
детьми, а также несовершеннолетним функционирует оптимальная сеть 
учреждений социального обслуживания населения. 

Дума рекомендовала органам государственной власти Тюменской 
области, федеральным органам государственной власти, органам местного 
самоуправления (в рамках представленной компетенции) продолжить 
проведение мероприятий по эффективному исполнению Закона Тюменской 
области «О защите прав ребенка», уделив особое внимание вопросам: 

- создания оптимальных условий для полноценного физического, 
интеллектуального, духовно-нравственного и социального развития детей, в 
том числе детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

- дальнейшего развития форм поддержки талантливой молодежи; 
- совершенствования системы учреждений дополнительного образования 

детей и молодежи; 
- совершенствования профилактической деятельности, направленной на 

снижение уровня подростковой преступности, безнадзорности, социального 
сиротства; 

- выполнения государственных обязательств по обеспечению жильем 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

О реализации Закона Тюменской области «О регулировании 
отдельных отношений в сфере образования в Тюменской области» 

(постановление № 1984). Дума информацию о реализации указанного Закона 
приняла к сведению. В рамках реализации полномочия по разработке, 
утверждению и реализации областных программ развития образования 
утверждена государственная программа Тюменской области «Основные 
направления развития образования и науки» на 2014-2016 годы, разработанная 
в соответствии с приоритетными задачами социально-экономического развития 
Тюменской области, в том числе направленными на обеспечение условий для 
развития и модернизации региональной системы образования. 
Государственная программа финансируется за счет средств областного 
бюджета, общий объем финансирования на 2014-2016 годы составляет 58 128 
109,0 тыс. рублей. 

Дума рекомендовала органам государственной власти Тюменской 
области, органам местного самоуправления (в рамках представленной 
компетенции) продолжить проведение мероприятий по эффективному 
исполнению Закона Тюменской области «О регулировании отдельных 
отношений в сфере образования в Тюменской области», уделив особое 
внимание вопросам: 

- дальнейшего проведения политики эффективного реформирования 
системы бюджетного финансирования сферы образования и управления 
отраслью; 

- повышения эффективности мотивационно-разъяснительной работы с 
обучающимися и родителями, направленной на получение молодежью 
образования по инженерным специальностям; 
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- вовлечения несовершеннолетних в процесс дополнительного 
образования с целью увеличения к 2020 году числа детей в возрасте от 5 до 18 
лет, обучающихся по программам дополнительного образования, до 70-75%; 

- совершенствования программно-методического комплекса и кадрового 
обеспечения системы дополнительного образования; 

- кадрового обеспечения узкими специалистами по предоставлению 
психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи 
несовершеннолетним; 

- решения проблемы очередности на получение мест в дошкольных 
образовательных организациях среди детей в возрасте от 1,5 до 3 лет; 

- создания школьных спортивных клубов во всех общеобразовательных 
организациях области. 

О выполнении постановления Тюменской областной Думы от 
21.03.2013 № 963 «О реализации государственной политики в сфере 
патриотического  и духовно-нравственного воспитания граждан (по 
итогам выездного заседания комитета областной Думы по социальной 
политике)» (постановление № 1985). Дума приняла к сведению информации о 

выполнения указанного постановления, представленные Правительством 
области, органами местного самоуправления, комитетом областной Думы по 
социальной политике. 

Согласно информации Правительства области работа по патриотическому 
воспитанию граждан Тюменской области проводится в рамках реализации 
мероприятий региональной программы «Патриотическое воспитание и 
допризывная подготовка молодежи к военной службе в Тюменской области», а 
также в рамках целого ряда государственных программ.  

В настоящий момент действуют 6 зональных центров по патриотическому 
воспитанию и допризывной подготовке молодежи к военной службе. 

Динамично развиваются общественные объединения на базе организаций 
дополнительного, среднего профессионального, высшего образования и 
молодежных центров. Численность молодежи в возрасте 14-30 лет, 
участвующей в деятельности общественных объединений, составила в 2013 
году более 95,6 тыс. человек. 

Одним из ключевых направлений добровольческого движения является 
профилактическое волонтерство, количество участников которого за 12 
месяцев 2013 года составило около 14 000 человек. 

В областной Думе был проведен «круглый  стол»  по теме:   
«Взаимодействие  гражданских институтов,  родительской общественности и 
педагогов, направленное на патриотическое воспитание, духовно-нравственное 
развитие детей». 

Подготовлено и принято обращение Тюменской областной Думы к 
Председателю Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации СЕ. Нарышкину о необходимости совершенствования 
федерального законодательства в сфере патриотического воспитания и 
духовно-нравственного развития граждан (постановление областной Думы от 
30.05,2013 № 1157). В своем обращении депутаты обратили внимание 
федеральных законодателей на необходимость разработки и принятия 
федерального закона «О патриотическом воспитании граждан Российской 
Федерации». Обращение областной Думы было поддержано 20 субъектами 
Российской Федерации. 

О выполнении постановления Тюменской областной Думы 
от 21.03.2013 № 971 «О рекомендациях «круглого стола» по теме: 
«Доступная и комфортная среда для людей с ограниченными 
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возможностями здоровья в городе Тюмени» (постановление № 1986). Дума 

приняла к сведению информации о выполнении указанного постановления 
областной Думы, представленные Правительством области, УМВД России по 
Тюменской области, органами местного самоуправления, общественными 
организациями инвалидов, комитетом областной Думы по социальной 
политике. 

В Тюменской области по состоянию на 01.01.2014 проживает более 108 
тыс. инвалидов (8% от общей численности населения), в том числе более 5,6 
тыс. детей-инвалидов (2% от численности детского населения Тюменской 
области). Более 11% от общей численности людей с инвалидностью нуждаются 
в особых «доступных» условиях жизнедеятельности. 

По информации Правительства Тюменской области, в 2013 году на 
реализацию Программы «Доступная среда» из федерального бюджета 
привлечено 15 658,05 тыс. рублей (на обеспечение доступности социальных 
объектов и услуг), из областного бюджета на формирование безбарьерной 
среды израсходовано 63 825,30 тыс. рублей. 

По состоянию на 31.12.2013 мероприятия Программы «Доступная среда» 
выполнены в полном объеме, денежные средства из федерального и 
областного бюджетов на формирование безбарьерной среды освоены 
полностью. 

На реализацию программных мероприятий, предусмотрены средства в 
сумме: 2014 год - 337 378 тыс. рублей; 2015 год - 313 076 тыс. рублей; 2016 год 
- 345 578 тыс. рублей. 

О выполнении постановления Тюменской областной Думы 
от 21.03.2013 № 964 «Об информациях по вопросу «Достойный труд – 
эффективная занятость, повышение квалификации – социальная 
защищенность работников: проблемы, пути решения» (по итогам 
выездного заседания комитета областной Думы по социальной 
политике)» (постановление № 1987). Дума приняла к сведению информации о 

выполнении указанного постановления Думы, представленные Правительством 
области, комитетом областной Думы по социальной политике, предприятием 
Тюменской области ООО «Стеклотех».  

В 2013 году государственную услугу по профессиональному обучению и 
дополнительному профессиональному образованию, получили 1685 
безработных граждан. 

В 2013 году проводилось мероприятие по опережающему 
профессиональному обучению работников организаций производственной 
сферы. 

Уделяется внимание подготовке кадров для предприятий сельского 
хозяйства области. В 2013 году успешно реализован комплекс мер по 
модернизации 5 профессиональных образовательных организаций 
агропромышленного профиля. 

В Тюменской области работа по вопросам охраны труда и снижению 
производственного травматизма осуществляется в соответствии с программой 
Тюменской области «Улучшение условий и охраны труда» на период 2012 - 
2014 годы». Общий объем финансирования по программе за три года 
составляет 853 млн. рублей, в том числе из областного бюджета - 113 млн. 
рублей. 

В результате реализации программных мероприятий, по предварительным 
данным, за 2013 год численность работников, пострадавших на производстве, 
сократилась на 86 человек (11,2%) и составила 681 человек. 
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В рамках программы практически завершена аттестация рабочих мест во 
всех организациях, финансируемых из областного бюджета. Всего в области 
аттестовано 180 тыс. рабочих мест. 

В целях обеспечения достойной оплаты труда и содействия повышению 
уровня жизни населения сторонами социального партнерства Тюменской 
области принимаются меры по поэтапному повышению минимального размера 
оплаты труда. 

С 01.10.2013 размер минимальной заработной платы для работников 
внебюджетного сектора экономики повышен до 7970 рублей, с 01.02.2014  для 
работников бюджетной сферы - до 5600 рублей. 

Об информации Правительства Тюменской области о реализации 
Закона Тюменской области «О регулировании водных отношений в 
Тюменской области» (постановление № 1989). Дума приняла к сведению 

информацию.  
В целях реализации Закона в рамках долгосрочной целевой программы 

«Основные направления охраны окружающей среды Тюменской области» 
предусмотрены мероприятия по осуществлению отдельных полномочий в 
сфере водных отношений, переданных Российской Федерацией субъекту 
Российской Федерации, а также по осуществлению государственного 
мониторинга водных объектов. 

Уполномоченным органом исполнительной власти Тюменской области в 
2013 году проведены следующие мероприятия: рассмотрено 128 заявлений о 
предоставлении прав пользования водными объектами; принято 87 решений о 
предоставлении водных объектов в пользование; организовано 12 аукционов по 
предоставлению участков акватории водных объектов в пользование; 
подписано 57 договоров водопользования; осуществлялось 
администрирование платы по 144 договорам водопользования. 

Правительству Тюменской области рекомендовано продолжить работу по 
реализации Закона Тюменской области «О регулировании водных отношений в 
Тюменской области», уделив особое внимание следующим вопросам: 

- продолжить работу, направленную на совершенствование мер по 
улучшению качества предоставления государственных услуг в области водных 
отношений; 

- рассмотреть возможность стимулирования внедрения 
ресурсосберегающих технологий и систем оборотного водоснабжения на 
предприятиях промышленного комплекса; 

- содействовать вовлечению в хозяйственный оборот месторождений 
пресных подземных вод, как наиболее защищенного и надежного источника 
обеспечения питьевой водой высокого качества; 

- продолжить работу по выполнению мероприятий по охране водных 
объектов или их частей и мероприятий по предотвращению негативного 
воздействия вод и ликвидация его последствий, финансируемых за счет 
субвенций; 

- организация работы по обеспечению безопасности гидротехнических 
сооружений, находящихся в Тюменской области. 

Об информации Правительства Тюменской области о реализации 
долгосрочной целевой программы «Развитие жилищного строительства в 
Тюменской области» (постановление № 1990). Дума информацию 
Правительства области приняла к сведению. 

В 2013 году по долгосрочной целевой программе «Развитие жилищного 
строительства в Тюменской области» утвержденный объем ассигнований 
(уточненный) составил 8 049 893,15 тыс. руб., фактически за 2013 год 
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профинансировано 7 713 613,11 тыс. руб. или 95,82% от утвержденных 
ассигнований на год. 

Согласно представленной информации в рамках программы 
осуществлялась реализация пяти подпрограмм: «Развитие градостроительного 
регулирования в сфере жилищного строительства в Тюменской области»; 
«Поддержка и стимулирование жилищного строительства в Тюменской 
области»; «Поддержка развития малоэтажного жилищного строительства в 
Тюменской области»; «Поддержка многодетных семей в целях улучшения 
жилищных условий»; «Развитие системы профессионального образования для 
строительной отрасли и кадровое обеспечение задач жилищного строительства 
в Тюменской области». 

Правительству Тюменской области рекомендовано продолжить работу по 
реализации государственной программы Тюменской области «Развитие 
жилищного строительства», уделив особое внимание следующим вопросам: 

- предоставление на безвозмездной основе земельных участков 
гражданам, имеющим трех и более детей включая инженерную подготовку 
данных участков; 

- приобретение жилья для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 
родителей, и лиц из числа; 

- приобретение (строительство) жилья экономического класса для 
переселения граждан из аварийного жилищного фонда; 

- осуществление мер, направленных на развитие ипотечного жилищного 
кредитования; 

- рассмотрение возможности осуществления мер, направленных на 
формирование условий для реализации в Тюменской области государственной 
программы Российской Федерации «Жильё для российской семьи». 

Об информации Правительства Тюменской области о реализации 
долгосрочной целевой программы «Основные направления развития 
жилищно-коммунального хозяйства Тюменской области» (постановление 

№ 1991). Дума информацию Правительства области приняла к сведению.  
Согласно представленной информации в целом по долгосрочной целевой 

программе «Основные направления развития жилищно-коммунального 
хозяйства Тюменской области» в 2013 году уточненный объем ассигнований 
составил 3 083 971 тыс. рублей, фактически профинансировано за год 2 475 
571 тыс. рублей, или 80% от уточненных ассигнований на год. Выполнение 
составило 2 105 766 тыс. рублей (68% от уточненных ассигнований на год). 

Значение показателя цели Программы «Количество инцидентов и 
отключений на объектах жилищно-коммунальной инфраструктуры» за 2013 год 
составило 5308 ед., что на 5,3 % больше, чем в предшествующем году (5040 
ед.). Наибольшее влияние на общее количество инцидентов и отключений 
оказывает состояние тепловых сетей. Увеличение количества инцидентов и 
отключений на тепловых сетях произошло из-за высокого износа сетей, а также 
недоремонтов прошлых лет. 

Показатель цели Программы «Количество граждан, улучшивших 
жилищные условия в текущем году в результате реализации мероприятий по 
проведению капитального ремонта многоквартирных домов» за 2013 год 
составил 0,12 млн. человек. По сравнению с аналогичным периодом 
предшествующего года (0,10 млн. человек), наблюдается рост данного 
показателя (на 0,02 млн. человек). 

Правительству Тюменской области рекомендовано продолжить работу по 
реализации государственной программы Тюменской области «Основные 
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направления развития жилищно-коммунального хозяйства», уделив особое 
внимание следующим вопросам: 

- осуществление мероприятий, направленных на сокращение количества 
инцидентов и отключений на объектах водоотведения и теплоснабжения; 

- проектирование и строительство третьей очереди канализационных 
очистных сооружений в городе Тюмени; 

- осуществление мероприятий, направленных на сокращение объемов 
неосвоения бюджетных ассигнований выделенных на финансирование 
программы; 

- осуществление мер, направленных на снижения показателя «доля утечек 
и неучтенного расхода воды в суммарном объеме воды, поданной в сеть»; 

- осуществление мероприятий, направленных на сокращение доли 
убыточных организаций жилищно-коммунального хозяйства. 

Об информациях о выполнении постановления Тюменской 
областной Думы от 25.04.2013 № 1063  «О рекомендациях «круглого стола» 
по теме: «Задачи агропромышленного комплекса Тюменской области в 
условиях членства России в ВТО» (постановление № 2070). Дума приняла к 

сведению информации о выполнении указанного постановления, 
представленные Правительством области, Советом муниципальных 
образований, Торгово-промышленной палатой области, Территориальным 
управлением Росфиннадзора в Тюменской области. 

С помощью средств областного бюджета в 2013 году 
сельскохозяйственные товаропроизводители области приобрели 1126 единиц 
основных видов сельскохозяйственной техники, в том числе 454 трактора, 130 
зерноуборочных комбайнов и 102 самоходных кормоуборочных комбайна и 
кормозаготовительных комплекса. В настоящее время доля энергонасыщенных 
тракторов составляет 30% от общего количества тракторов. 

При выращивании зерновых культур ресурсосберегающие технологии 
применяются на 91% посевных площадей. При возделывании картофеля и 
овощей индустриальные технологии применяются на 93% площадей. 

Укрепляется материальная база зернопроизводящих предприятий. В 
области в 2013 году построено и введено в эксплуатацию 22 зерносушильных 
комплекса. 

В 2013 году в эксплуатацию введено 3,0 тыс. скотомест на молочных 
комплексах. Расширяется применение систем добровольного доения коров с 
компьютерным управлением стадом (роботизированные фермы). В настоящее 
время уже 1000 коров обслуживается на таких фермах.  

Тюменская область в 2013 году заняла 15 место в рейтинге субъектов 
Российской Федерации по надою молока на 1 корову в сельскохозяйственных 
предприятиях (без субъектов малого предпринимательства). 

По уточненным данным, в 2013 году доля высокопродуктивного скота 
увеличилась до 72%, а удельный вес племенного скота достиг 40%. 

Представителям от органов государственной власти Тюменской области в 
Совете Федерации, депутатам Государственной Думы от Тюменской области 
рекомендовано проработать с Правительством Российской Федерации вопрос о 
принятии во исполнение требований п. 12 ч. 1 ст. 7 Федерального закона от 
29.12.2006 № 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства» нормативного акта об 
установлении порядка и критериев отнесения территорий к неблагоприятным 
для производства сельскохозяйственной продукции территориям, включив в 
число указанных территорий Тюменскую область. 

Об информациях о ходе выполнения постановления Тюменской 
областной Думы от 02.09.2011 № 3103 «О рекомендациях дня депутата по 
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теме: «Развитие рыболовства и рыбоводства в Тюменской области»  

(постановление № 2071). Дума приняла к сведению информации о выполнении 
указанного постановления, представленные Правительством области, Советом 
муниципальных образований Тюменской области, Тюменским государственным 
университетом, государственным университетом Северного Зауралья, ФГУП 
«Госрыбцентр», органами местного самоуправления. 

В государственной программе Тюменской области «Основные 
направления развития агропромышленного комплекса на 2013-2020 годы», 
утвержденной распоряжением Правительства Тюменской области от 01.10.2013 
№1888-рп, в разделе «Развитие рыбохозяйственного комплекса» отражены 
основные направления для роста выращивания товарной рыбы и 
рыбопосадочного материала. 

Сформирован перечень рыбопромысловых участков области, в котором 
водные объекты распределены по целям использования. В конце 2011 года 
был сформирован атлас карт-схем рыбопромысловых участков Тюменской 
области в разрезе муниципальных образований. 

На основании сведений об освоении квот и рекомендованных объемов 
водных биоресурсов, запрашиваемых у Нижнеобского территориального 
управления Росрыболовства, проводится анализ выполнения пользователями 
обязательств, взятых ими при заключении договоров. Ведется сбор 
информации от пользователей рыбопромысловых участков, предоставленных 
для целей товарного рыбоводства: об экологическом состоянии водоема, 
наличии заморных явлений, глубине, степени зарастаемости; о ежегодных 
объемах зарыбления и полученной товарной рыбы. 

В 2013 году уполномоченным исполнительным органом государственной 
власти Тюменской области проведено 29 проверок соблюдения условий 
заключенного договора о предоставлении рыбопромыслового участка для 
осуществления товарного рыбоводства. 

Правительству Тюменской области рекомендовано ускорить работы по 
газификации строящегося объекта «Племенной центр холодного рыбоводства 
на оз. Волково». 

Совету муниципальных образований Тюменской области предложено 
продолжить работу по направлениям указанным в постановлении Тюменской 
областной Думы от 02.09.2011 № 3103 «О рекомендациях дня депутата по 
теме: «Развитие рыболовства и рыбоводства в Тюменской области». 

Комитету областной Думы по аграрным вопросам и земельным 
отношениям рекомендовано внести предложения по совершенствованию 
федерального законодательства в части организации любительского 
рыболовства. 

Об информациях о выполнении постановления Тюменской 
областной Думы от 27.05.2010 № 2215 «О рекомендациях дня депутата по 
теме: «Обеспечение жильем специалистов агропромышленного 
комплекса на селе» (постановление № 2072). Дума приняла к сведению 

информации о ходе выполнения указанного постановления областной Думы, 
представленные в областную Думу Правительством области, Западно-
Сибирским банком ОАО "Сбербанк России", органами местного 
самоуправления Тюменской области. 

Правительству Тюменской области рекомендовано продолжить работу по 
реализации государственных программ Тюменской области: «Развитие 
жилищного строительства» на 2014-2016 годы, «Основные направления 
развития агропромышленного комплекса» на 2013-2020 годы, «Основные 
направления развития земельных отношений» на 2014-2016 годы, уделив 
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особое внимание увеличению финансирования мероприятий по инженерной 
подготовке площадок под индивидуальное жилищное строительство. 

С целью комплексного рассмотрения вопросов по обеспечению жильем 
специалистов и работников агропромышленного комплекса Тюменской области 
комитету областной Думы по аграрным вопросам и земельным отношениям 
предложено подготовить и провести в 2015 году выездное заседание комитета 
по теме: «Создание условий по повышению доступности жилья для 
специалистов и работников агропромышленного комплекса Тюменской 
области». 

Об информациях о ходе выполнения постановления Тюменской 
областной Думы от 24.05.2012 № 312 «О рекомендациях «круглого стола» 
по теме: «О развитии потребительской кооперации в Тюменской области» 
(постановление № 2073). Дума приняла к сведению информации о ходе 
выполнения указанного постановления областной Думы, представленные в 
областную Думу Правительством области, Советом муниципальных 
образований Тюменской области, Тюменским коммерческо-финансовым 
колледжем облпотребсоюза, Тюменским облпотребсоюзом, Советом 
Тюменского облсеверпотребсоюза, ОСКПК «Тюмень», государственным 
аграрным университетом Северного Зауралья, Тюменским отделением ОАО 
«Сбербанк России», главами администраций муниципальных районов 
Тюменской области. 

Правительству Тюменской области и органам местного самоуправления 
Тюменской области (в рамках своей компетенции) рекомендовано 
содействовать привлечению потребительских обществ к получению субсидий 
на частичное возмещение затрат по следующим направлениям: 

- по аренде помещений и оплате коммунальных услуг при реализации 
товаров в труднодоступных территориях; 

- на проведение капитального ремонта объектов торговли, расположенных 
в труднодоступных территориях; 

- на проведение текущего ремонта зданий, помещений, предназначенных 
для реализации товаров первой необходимости в труднодоступных 
территориях; 

- на приобретение автомобильного транспорта для доставки товаров 
первой необходимости, а также холодильного оборудования при реализации 
товаров первой необходимости в труднодоступных территориях; 

- транспортных расходов потребительских обществ, осуществляющих 
розничную торговлю и доставку продовольственных товаров в труднодоступных 
населенных пунктах (местности). 

 
ДРУГИЕ ВОПРОСЫ, РАССМОТРЕННЫЕ ОБЛАСТНОЙ ДУМОЙ 

  
Дума приняла к сведению отчет об исполнении областного бюджета 

за первый квартал 2014 года (постановление № 1949). 

Доходы областного бюджета за первый квартал 2014 года составили 
32 899 428 тыс. рублей, или 27,2% к утвержденному годовому плану. 

Налоговые и неналоговые доходы в областной бюджет поступили в сумме 
30 218 192 тыс. рублей, годовой план выполнен на 26,1%. 

Объем безвозмездных поступлений за 1 квартал текущего года составил 2 
681 236 тыс. рублей (55,6% к утвержденному годовому плану), в том числе 
безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы -1 623 
174 тыс. рублей. 
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Расходы областного бюджета за первый квартал 2014 года 
профинансированы в сумме 20 986 040 тыс. рублей, годовой план исполнен на 
16,1%. 

Расходы на реализацию областных целевых программ профинансированы 
в сумме 17 299 930 тыс. рублей, или 82,4% от общего объема расходов. За 
первый квартал 2014 года областные программы профинансированы на 16,6% 
от уточненного плана на год. 

В первом квартале 2014 года муниципальным образованиям переданы 
межбюджетные трансферты в общей сумме 8 484 306 тыс. рублей, что 
составило 21,0% к уточненным годовым назначениям. 

Объем профицита областного бюджета составил в отчетном периоде 
11 913 388 тыс. рублей. 

Дума приняла к сведению информацию Управления Федеральной 
налоговой службы России по Тюменской области о поступлении 
налоговых платежей и задолженности по ним по состоянию на 01.04.2014 

(постановление № 1956).  
По итогам 1 квартала 2014 года в консолидированный бюджет РФ по 

налогоплательщикам, администрируемым УФНС России по Тюменской 
области, мобилизовано 21,9 млрд. рублей. По отношению к аналогичному 
периоду предыдущего года отмечен рост на 4,4 млрд. рублей, или на 25,3%. 

В разрезе бюджетов общая сумма фактических поступлений в январе-
марте 2014 года распределилась следующим образом: в федеральный бюджет 
направлено 6,8 млрд. рублей, или 16,9%; в бюджет Тюменской области 
мобилизовано 15,1 млрд. рублей, или 69,0%. 

По состоянию на 01.04.2014 задолженность по обязательным платежам в 
бюджетную систему Российской Федерации по Тюменской области составила 
11 723,6 млн. рублей. Прирост к началу года составил 744,7 млн. рублей, или 
6,8%. 

Дума предложила Управлению Федеральной налоговой службы России  по 
Тюменской области: 

- продолжить работу по повышению эффективности налогового 
администрирования и снижению задолженности по налоговым платежам                       
в бюджетную систему; 

- направить в Тюменскую областную Думу до 1 июля 2014 года 
предложения по повышению эффективности реализации Закона Тюменской 
области «О патентной системе налогообложения для индивидуальных 
предпринимателей». 

Об информации Управления Федеральной службы по надзору в 
сфере природопользования по Тюменской области (Управление 
Росприроднадзора по Тюменской области)  о реализации Водного кодекса 
Российской Федерации в части осуществления государственного надзора 
за использованием и охраной водных объектов (постановление № 2068). 
Дума информацию Управления  Росприроднадзора приняла к сведению.  

В рамках планового (внепланового) надзора  в 2013 году отделом надзора 
за водными и земельными ресурсами проведено 25 проверок (в 2012 – 50). По 
итогам выявлено 8 нарушений, выдано 6 предписаний, вынесено 8 
постановлений о наложении штрафов на сумму 184,0 тысячи рублей. 
Утвержденный план надзорной деятельности выполнен на 100%. 

Управлению Росприроднадзора по Тюменской области рекомендовано 
продолжить работу по реализации Водного кодекса Российской Федерации в 
части осуществления государственного надзора за использованием и охраной 
водных объектов, уделив особое внимание следующим вопросам: 
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- содействие развитию современной технической базы и внедрению 
передовых информационных технологий (в том числе систем осуществления 
дистанционного контроля) для наблюдения за состоянием водных объектов                 
в рамках формируемой системы государственного мониторинга окружающей 
среды; 

- проведение согласованной региональной и государственной политики              
в сфере водопользования, охватывающей различные аспекты организации, 
финансирования, нормативно-правового обеспечения водного хозяйства; 

- проведение анализа по выявлению причин самовольного 
водопользования в зоне деятельности хозяйствующих субъектов и выработка 
мер по устранению нарушений водного законодательства; 

- осуществление мероприятий по контролю хозяйствующих субъектов, 
осуществляющих сброс сточных вод в водные объекты в целях сокращения 
загрязнения окружающей среды; 

- продолжить осуществление мер, направленных на обеспечение 
сохранности природных экосистем и снижение негативного воздействия на 
окружающую среду. 

Правительству Тюменской области рекомендовано: 
- завершить в 2015 году проектирование третьей очереди 

канализационных очистных сооружений областного центра (г. Тюмень); 
- осуществить мероприятия по привлечению инвестиций                                      

в проектирование и строительство третьей очереди канализационных очистных 
сооружений областного центра (г. Тюмень). 

Об информации Правительства Тюменской области «О мерах по 
повышению прозрачности формирования платы граждан за жилищно-
коммунальные услуги» (постановление № 2069). Дума информацию 
Правительства области приняла к сведению. 

Согласно представленной информации органами государственной власти 
Тюменской области ведется систематическая работа, направленная на 
повышение уровня информированности населения о вопросах 
ценообразования, формирования платы за коммунальные услуги, в том числе о 
тарифном регулировании в коммунальной сфере. На Официальном портале 
органов государственной власти Тюменской области систематически 
освещаются вопросы по данной тематике. 

Информация по вопросам формирования платы и тарифного 
регулирования в сфере жилищно-коммунального комплекса систематически 
размещается на странице уполномоченного органа исполнительной власти 
Тюменской области. Материалы, разъясняющие новеллы в сфере жилищно-
коммунального комплекса, размещаются в средствах массовой информации. 
Информационно-разъяснительная работа проводится на телевидении. 

Всего с начала 2014 года в средствах массовой информации региона было 
размещено около 140 материалов   по вопросам формирования платы граждан 
за жилищно-коммунальные услуги. 

Правительству Тюменской области рекомендовано продолжить 
осуществление мер по повышению прозрачности формирования платы граждан 
за жилищно-коммунальные услуги, уделив особое внимание следующим 
вопросам: 

- осуществление контроля за соблюдением лицами, осуществляющими 
деятельность в сфере управления многоквартирными домами, требований по 
раскрытию информации согласно постановлению Правительства Российской 
Федерации от 23.09.2010 № 731 «Об утверждении стандарта раскрытия 
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информации организациями, осуществляющими деятельность в сфере 
управления многоквартирными домами»; 

- информирование населения по вопросам, связанным с формированием и 
использованием фонда капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирном доме, введением взноса на капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирном доме, по вопросам установления и применения 
социальной нормы потребления электрической энергии (мощности); 

- информирование населения о необходимости установления 
индивидуальных приборов учёта в целях повышения прозрачности платы за 
жилищно-коммунальные услуги. 

О рекомендациях дня депутата по теме: «Организация деятельности 
по содержанию, воспитанию и образованию детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей» (постановление № 1980). Дума 

одобрила рекомендации «круглого стола».  
В настоящее время в области функционируют 4 детских дома (112 

воспитанников, из них 108 детей из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей) и 2 школы-интерната (60 воспитанников, из них 58 детей 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей). В 
соответствии с потребностями в организации обучения 14 воспитанников 
проживают в Ялуторовской специальной (коррекционной) 
общеобразовательной школе-интернате № 6 для слепых и слабовидящих 
детей. 

В целях поддержки семей, принявших на воспитание детей, оставшихся 
без попечения родителей, установлены меры социальной поддержки. 

В результате предпринимаемых мер в Тюменской области: 
- в 4 раза сократилось количество случаев лишения родителей 

родительских прав; 
- увеличилось количество детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 

родителей, переданных на воспитание в семьи граждан, с 73% (по состоянию 
на 01.01.2008) до 92,1% (по состоянию на 01.01.2014); 

- увеличилось количество многодетных семей, в том числе замещающих 
семей. 

По состоянию на 01.01.2014 в области проживают более 15 тыс. 
многодетных семей, из них почти 9% составляют семьи, воспитывающие 
наряду с родными приемных детей; 

- на 78 % в сравнении с аналогичным показателем 2008 года сократилось 
количество детей-сирот, проживающих в организациях образования, 
здравоохранения, социальной защиты населения, что позволило в 3 раза 
сократить количество детских домов; 

- охват детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
проживающих в учреждениях интернатного типа, летним отдыхом в 2013 году 
составил 100%. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, не 
имеющие противопоказаний, летом посетили лагеря с круглосуточным 
пребыванием. 

В целях дальнейшего решения задач по реализации государственной 
политики в сфере защиты прав и законных интересов детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, участники дня депутата рекомендуют: 

I. Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации 
ускорить рассмотрение и принятие проекта федерального закона № 418883-6 
"О внесении изменений в Федеральный закон "О государственном пенсионном 
обеспечении в Российской Федерации" (о предоставлении права на 
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социальную пенсию по случаю потери кормильца детям, родители которых 
неизвестны), внесенного Тюменской областной Думой 27.12.2013; 

II. Тюменской областной Думе: 
- продолжить работу по совершенствованию действующего 

законодательства и осуществлению контроля за реализацией законов, 
региональных программ по вопросам обеспечения прав и законных интересов 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

- заслушать доклад Уполномоченного по правам ребенка в Тюменской 
области о соблюдении и защите прав, свобод и законных интересов детей в 
Тюменской области за 2013 год (II квартал 2014 года). 

- провести «круглый стол» по теме: «Тенденции современной семейной 
политики и духовно-нравственного развития общества» (III квартал 2014 года) и 
т.д.; 

III. Правительству Тюменской области и органам местного 
самоуправления области в рамках представленной компетенции продолжить 
эффективную реализацию законов и областных целевых программ по вопросам 
обеспечения прав и законных интересов детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей и т.д. 

О рекомендациях «круглого стола» по теме: «Эффективная занятость 
российской молодежи. Задачи, решения» (постановление № 1981). Дума 
одобрила рекомендации «круглого стола».  

В 2013 году в органы службы занятости за содействием в трудоустройстве 
обратились 31 111 молодых граждан в возрасте от 14 до 29 лет, из них 
трудоустроены 27 309 человек, что составляет 87,8% (при общем уровне 
трудоустройства 77,4%). 

Признавая необходимость осуществления дальнейшей целенаправленной  
работы всех заинтересованных структур и организаций по созданию 
эффективной системы трудовой занятости молодежи, участники «круглого 
стола» РЕКОМЕНДУЮТ: 

I. Правительству Российской Федерации рассмотреть вопрос о разработке 
концепции государственной кадровой политики, в рамках которой 
предусмотреть создание национальной системы управления занятостью 
(прежде всего эффективной занятостью молодежи), основанной на 
координации деятельности всех федеральных, региональных и местных 
структур, занимающихся вопросами занятости.  

II. Совету Федерации и Государственной Думе Федерального Собрания 
Российской Федерации с целью выработки конкретных предложений и 
рекомендаций провести парламентские слушания по теме решения вопросов 
эффективной занятости российской молодежи. 

III. Тюменской областной Думе: 
- продолжить целенаправленную работу: 
по совершенствованию законодательства в сфере трудовой занятости 

молодежи, а также осуществлению контроля за реализацией законов и 
региональных программ, направленных на обеспечение государственных 
гарантий и прав молодежи в области занятости и создание условий 
эффективной занятости молодежи; 

по поддержке законодательных инициатив федеральных органов 
государственной власти и органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, направленных на повышение эффективности работы 
всех заинтересованных структур по обеспечению трудоустройства граждан, в 
первую очередь молодежи. 



24 

Также сделаны рекомендации в адрес органов исполнительной власти 
Тюменской области, образовательных организаций, руководителей 
организаций и предприятий области (в рамках представленной компетенции), 
Совета муниципальных образований Тюменской области, органов местного 
самоуправления. 

Об информации Правительства Тюменской области 
об эффективности деятельности службы занятости и органов 
образования по трудоустройству выпускников учебных заведений 
(постановление № 1988). Дума приняла к сведению информацию, 
рекомендовала Правительству Тюменской области, органам местного 
самоуправления Тюменской области совместно с департаментом труда и 
занятости Тюменской области, Региональным объединением работодателей 
«Союз работодателей Тюменской области» продолжить работу по  содействию 
в трудоустройстве выпускников учебных заведений, молодежи. 

В 2013 году в органы службы занятости населения Тюменской области за 
содействием в трудоустройстве обратились 638 выпускников. Из них 189 
выпускников трудоустроено на постоянные и временные рабочие места. 

277 выпускников (47,5% от обратившихся) приняли участие в мероприятии 
по стажировке выпускников образовательных организаций и граждан, ищущих 
работу. После окончания стажировки общая доля трудоустройства составила 
80,5%, из них 70,4% трудоустроены на постоянные рабочие места. 

В 2013 году выпуск студентов, обучавшихся по очной форме обучения, 
составил 15337 человек. Среди выпускников образовательных организаций 
среднего профессионального образования всего занято 3499 человек (99,5%). 
Среди выпускников образовательных организаций начального 
профессионального образования всего занято 3979 человек (97,4%). 

Выпуск студентов из профессиональных образовательных организаций, 
расположенных на территории сельской местности, составил 2216 человек. Из 
них заняты 2195 человек (99,1%). 

В образовательные организации Тюменской области трудоустроились 485 
человек, из них 261 человек - в организации сельской местности. 

В 2013 году услуга по содействию самозанятости оказана 174 
безработным гражданам. 

Единовременная финансовая помощь при соответствующей 
государственной регистрации оказана молодежи в сумме 3,6 млн. рублей. 

Утверждена долгосрочная целевая программа «Основные направления 
развития малого и среднего предпринимательства в Тюменской области» на 
2013 - 2015 годы. 

Объем финансирования программы на 2013 год составил   433,7 млн. 
рублей. 

О внесении изменений в План работы Тюменской областной Думы на 
2014 год (постановление № 1992). План работы Тюменской областной Думы на 
2014 год дополнен рассмотрением информации ОАО «Корпорация Развития» о 
выполнении рекомендаций, данных в постановлении Тюменской областной 
Думы от 13.03.2014 № 1785 «Об информации ОАО «Корпорация Развития» 
о реализации проекта «Урал промышленный - Урал Полярный», срок 
исполнения - IV квартал. 

Также План работы областной Думы дополнен рассмотрением 
информации Правительства Тюменской области «О состоянии и мерах по 
ускорению газификации объектов жилищно-коммунального хозяйства в 
Тюменской области», срок исполнения – IV квартал. 
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Кроме того, в План работы Тюменской областной Думы на 2014 год 
внесены изменения, в соответствии с которыми изменены нумерация 
заседаний областной Думы и даты проведения заседаний областной Думы: 
двадцать второго – 13 февраля; двадцать третьего – 13 марта; двадцать 
четвёртого – 10 апреля; двадцать пятого – 22 мая; двадцать шестого – 10 июня; 
двадцать седьмого – 26 июня; двадцать восьмого – 25 сентября; двадцать 
девятого – 23 октября; тридцатого – 24 октября; тридцать первого – 20 ноября; 
тридцать второго – 18 декабря. 

О внесении изменений в План  законопроектных работ Тюменской 
областной Думы на 2014 год (постановление № 1993). В План 
законопроектных работ областной Думы внесено изменение, уточняющее 
название проекта областного закона «О внесении изменений в статью 3 Закона 
Тюменской области «О бесплатном предоставлении земельных участков 
гражданам, имеющим трех и более детей». В наименовании указанного проекта 
нормативного правового акта слова «(в части установления многодетной семье 
права на выбор предоставляемого земельного участка из опубликованного 
перечня)» предлагается заменить словами «(в части установления обязанности 
уполномоченных органов публиковать адресные  перечни земельных 
участков)», установив сроки рассмотрения законопроекта на заседаниях 
областной Думы – II квартал. 

Кроме того, из Плана законопроектных работ исключен проект 
федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «Об общих 
принципах организации законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной власти субъектов РФ» (в части 
наделения субъектов РФ полномочиями по проведению мониторинга за 
состоянием рынка социально значимых продовольственных товаров).    

Принято постановление областной Думы «О Соглашении между 
Тюменской областной Думой и Самарской Губернской Думой о 
сотрудничестве в законотворческой деятельности» (постановление 

№ 1995), председателю Тюменской областной Думы С.Е. Корепанову поручено 
подписать его от имени Тюменской областной Думы. 

О внесении изменения в Регламент работы согласительной комиссии 
по доработке проекта закона Тюменской области об областном бюджете 
на очередной финансовый год и плановый период (постановление 
№ 62/2077). В Регламент работы согласительной комиссии по доработке 
проекта закона Тюменской области об областном бюджете на очередной 
финансовый год и плановый период внесено изменение. 

В соответствии с пунктом 4 раздела 1 указанного Регламента состав 
согласительной комиссии со стороны областной Думы включаются первый 
заместитель и заместители председателя областной Думы. Комитет, 
постоянная комиссия областной Думы на основании соответствующих решений 
делегируют в состав согласительной комиссии по одному представителю. 
Указанным представителем может быть председатель комитета, председатель 
постоянной комиссии либо один из их заместителей. 

Уточнен порядок формирования персонального состава согласительной 
комиссии со стороны областной Думы с целью исключения неоднозначного 
толкования. А именно, конкретно установлено, что представителем комитета и 
постоянной комиссии в согласительной комиссии является его председатель 
либо заместитель председателя. 

О запросе Тюменской областной Думы в Конституционный Суд 
Российской Федерации о проверке конституционности Постановления 
Совета Министров СССР от 19.07.1974 № 581-196 «О льготах работникам 
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предприятий, учреждений и организаций Министерства гражданской 
авиации и Министерства авиационной промышленности, имеющим 
почетные звания «Заслуженный пилот СССР» и «Заслуженный штурман 
СССР» (постановление № 2078). Основанием для обращения Тюменской 
областной Думы в Конституционный Суд Российской Федерации является 
обнаружившаяся неопределенность в вопросе о соответствии Конституции 
Российской Федерации Постановления Совета министров СССР от 19.07.1974 
№ 581-196 «О льготах работникам предприятий, учреждений и организаций 
Министерства гражданской авиации и Министерства авиационной 
промышленности, имеющим почетные звания «Заслуженный пилот СССР» и 
«Заслуженный штурман СССР». 

Дума уполномочила представлять интересы Тюменской областной Думы в 
Конституционном суде В.И. Ульянова, депутата областной Думы, заместителя 
председателя комитета областной Думы по государственному строительству и 
местному самоуправлению. 

О протоколах согласия Совета Законодателей Тюменской области, 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Ямало-Ненецкого 
автономного округа № 62, № 75, № 76 от 24.03.2014 (постановление 
№ 2079). Дума утвердила протоколы согласия Совета Законодателей 
Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Ямало-
Ненецкого автономного округа: 

- «О 20-летии образования законодательных (представительных) органов 
государственной власти Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры, Ямало-Ненецкого автономного округа» № 62 от 24.03.2014; 

- «О внесении изменений в Положение о Совете Законодателей 
Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и Ямало-
Ненецкого автономного округа» № 75 от 24.03.2014; 

- «О внесении изменений в Положение о Благодарности Совета 
Законодателей Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа (Совета Законодателей)» № 76 
от 24.03.2014. 

 
КАДРОВЫЕ И ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ 

 
О назначении на должности мировых судей (постановление № 1946). 

На пятилетний срок полномочий назначены: 
- Игнатьева Виолетта Генриховна - на должность мирового судьи 

судебного участка № 10 Ленинского судебного района города Тюмени; 
- Меркурьева Марина Борисовна - на должность мирового судьи судебного 

участка № 2 Калининского судебного района города Тюмени. 
На трехлетний срок полномочий назначены: 
- Березинская Елена Сергеевна - на должность мирового судьи судебного 

участка № 1 Викуловского судебного района Тюменской области; 
- Брант Елена Яковлевна - на должность мирового судьи судебного 

участка № 9 Ленинского судебного района города Тюмени; 
- Колесников Алексей Сергеевич - на должность мирового судьи судебного 

участка № 2 Центрального судебного района города Тюмени. 
Елисеева Людмила Михайловна, судья в отставке, привлечена к 

исполнению обязанностей мирового судьи судебного участка № 1 Исетского 
судебного района Тюменской области на срок до одного года. 

Рассмотрев письменное заявление Острягина Анатолия Ивановича о 
сложении полномочий депутата Тюменской областной Думы пятого созыва, 
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Дума приняла постановление областной Думы «О досрочном прекращении 
полномочий депутата Тюменской областной Думы пятого созыва 
Острягина Анатолия Ивановича» (постановление № 1994). 

О сроке выдвижения кандидатур представителей от Тюменской 
областной Думы в квалификационную комиссию при адвокатской палате 
Тюменской области (постановление № 1996). Депутаты принятли указанное 
постановление областной Думы, установив срок выдвижения кандидатур 
представителей от Тюменской областной Думы в квалификационную комиссию 
при адвокатской палате Тюменской области 30 дней со дня опубликования 
постановления в официальных областных средствах массовой информации. 

Принято решение о награждении Почетной грамотой Тюменской 
областной Думы (постановления №№ 1998 - 2067): 

- Аверкиной Татьяны Леонидовны; 
- Авсянского Виктора Николаевича; 
- Белякова Бориса Николаевича; 
- Биктимирова Хамзы Колчаковича; 
- Бикчантаевой Таскири Калсалиховны; 
- Бровкина Валерия Александровича; 
- Бухаровой Ирины Александровны;  
- Быкасова Андрея Ивановича; 
- Валовой Светланы Ивановны; 
- Винокуровой Валентины Сергеевны; 
- Волковой Галины Михайловны; 
- Воложаниной Александры Николаевны; 
- Вторушиной Валентины Андреевны; 
- Гончарук Нины Васильевны;  
- Грачева Владимира Ивановича; 
- Грищенковой Галины Романовны; 
- Гуровой Ларисы Николаевны; 
- Евсиной Надежды Николаевны; 
- Журавлевой Оксаны Александровны; 
- Замятиной Надежды Александровны; 
- Захаровой Алеси Владимировны; 
- Ивановой Елены Константиновны; 
- Капралова Владимира Владимировича; 
- Каримовой Эльвиры Ильясовны; 
- Карпова Ивана Ивановича; 
- Ковальского Николая Денисовича; 
- Комарова Владимира Ильича; 
- Корева Александра Ивановича; 
- Коротовских Андрея Ивановича; 
- Кудрявцевой Нэлли Анатольевны; 
- Курышева Игоря Владимировича; 
- Лебедевой Джинны Ивановны; 
- Мальчик Любови Анатольевны; 
- Медведевой Надежды Васильевны; 
- Оборовской Оксаны Филипповны; 
- Опенковой Ирины Геннадьевны; 
- Орлова Михаила Дмитриевича; 
- Павловой Ольги Владимировны; 
- Палагина Виктора Владимировича; 
- Переверзевой Натальи Васильевны; 
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- Перекопской Елены Викторовны; 
- Пестова Виктора Владимировича; 
- Попова Василия Владимировича; 
- Припутневой Ольги Леонтьевны; 
- Прудниковой Нины Васильевны; 
- Резниченко Ольги Анатольевны; 
- Решетневой Ольги Сергеевны; 
- Савосина Игоря Алексеевича; 
- Сапичевой Любови Васильевны; 
- Сироткиной Татьяны Алексеевны; 
- Скляренко Анисы Рахимжановны; 
- Снигиревой Ирины Алефтиновны; 
- Сорокиной Светланы Витальевны;  
- Сосниной Татьяны Геннадьевны; 
- Стрельцовой Ирины Ивановны; 
- Тараканова Александра Юрьевича; 
- Таракановой Ирины Германовны; 
- Тиунова Сергея Васильевича; 
- Тихомировой Ольги Александровны; 
- Тягунова Андрея Валентиновича; 
- Федоровой Лидии Валентиновны; 
- Федышина Святослава Николаевича;  
- Фридриха Сергея Владимировича; 
- Халямина Владимира Юрьевича; 
- Хамидулиной Раузы Тухпатулловны; 
- Хамидуллиной Гулсины Чаляловны; 
- Храмковой Татьяны Юрьевны; 
- Цыганковой Зои Васильевны; 
- Черкашиной Нины Геннадьевны;  
- Черняевой Натальи Константиновны;  
- Чирковой Вероники Владимировны; 
- Шадрина Евгения Витальевича; 
- Шиповой Натальи Витальевны; 
- Шумиловой Ларисы Николаевны; 
- Шумкова Вадима Михайловича; 
- Яковлевой Татьяны Андреевны. 


