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КОРЕПАНОВ. Коллеги, 58 минут, просьба занимать рабочие места и 

регистрироваться. 
Так, коллеги, еще раз напоминаю, просьба всем зарегистрироваться. Ну 

что, все на своих местах, поэтому, наверно, не будем искусственную 1 минуту 
еще ждать, пока будет 10 часов. 

Добрый день, уважаемые депутаты! Кворум, необходимый для 
проведения заседания Думы, составляет 25 депутатов. В зале присутствуют 
согласно регистрации 29 депутатов, в режиме ВКС должны были работать  
8 депутатов, в частности, так, Аносов не вышел, значит, Елин, Ермолаев, 
Лосева, Майер, Танкеев, Холманский и Юхневич. Таким образом, необходимое 
количество депутатов для проведения заседания имеется, и объявляю 
внеочередное заседание Тюменской областной Думы шестого созыва 
открытым (звучит гимн). 

Я вчера от вашего имени направил телеграмму в адрес наших коллег из 
Татарстана и выразил глубокие соболезнования родным и близким погибших в 
результате стрельбы в казанской школе 11 мая. Предлагаю почтить память 
погибших минутой молчания (минута молчания). Прошу садиться. 

Уважаемые коллеги, руководствуясь статьей 63 Регламента областной 
Думы, по инициативе семнадцати депутатов сегодня проводится внеочередное 
заседание Тюменской областной Думы. 

В работе заседания принимают участие в режиме видео-конференц-
связи Сарычев Сергей Михайлович, Московских Владислав Викторович, 
Чалкова Алефтина Сергеевна, Поштаренко Динара Сергеевна.  

В Большом зале заседаний областной Думы присутствуют Кузьменко 
Дмитрий Борисович, Огородников Дмитрий Олегович, Халин Игорь Николаевич, 
Сафонов Александр Николаевич и Стоякин Геннадий Никифорович. Также  
в Большом зале присутствуют работники аппарата областной Думы  
в минимально необходимом для проведения заседания Думы количестве. 

Коллеги, традиционно нам для проведения заседания Думы, когда мы 
работаем в двух режимах, и очном, и режиме ВКС, необходимо избрать 
секретаря заседания Думы. Я предлагаю избрать Токарчука Николая 
Анатольевича, который имеет уже опыт работы в этой сфере. Нет 
возражающих? Будем считать, что согласились. 

Вопрос № 1. 
 

 
УТВЕРЖДЕНИЕ ПОВЕСТКИ ДНЯ 

 
 
КОРЕПАНОВ. Коллеги, проект повестки дня у всех имеется. Если не 

считать утверждения повестки дня, там значится всего один вопрос – о проекте 
федерального закона. 
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Напоминаю, что согласно нашей нормативной базе плановые вопросы на 
внеочередном заседании не рассматриваются, поэтому есть предложение 
принять повестку дня в целом в том виде, в каком она вам представлена. 

Зал прошу голосовать. 
 
За    - 30 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Как у нас голосует режим ВКС? 
Кто «за», прошу голосовать. 
 
За    -  8 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Итоговое голосование 
 
За    - 38 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
 
Вопрос № 2. 
 

 
О ПРОЕКТЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА № 1114362-7  

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 33 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА  
«ОБ ОБЯЗАТЕЛЬНОМ ПЕНСИОННОМ СТРАХОВАНИИ В РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ» В ЧАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ПОНИЖЕННОГО ТАРИФА 
СТРАХОВОГО ВЗНОСА ДЛЯ РОССИЙСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ, 

ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ  
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ» 

 
 
ШВЕЦОВА. Уважаемый Сергей Евгеньевич, уважаемый Сергей 

Михайлович, добрый день, уважаемые коллеги, участники заседания областной 
Думы! Мы с вами рассматриваем проект федерального закона, который внесен 
26 апреля 21-го года группой депутатов Госдумы: Володиным, Неверовым, 
Исаевым и сенаторами РФ Матвиенко и Турчаком, который устанавливает  
в первую очередь ежемесячное пособие женщинам, вставшим на учет  
в медорганизациях в ранние сроки беременности, также введение 
ежемесячного пособия на детей от 8 до 16 лет включительно тем детям, 
которые растут в неполных семьях, им предлагается назначить с 1 июля эту 
выплату, также увеличение размера пособия по временной 
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нетрудоспособности до 100 % среднего заработка в случае ухода за ребенком в 
возрасте до 7 лет вне зависимости от продолжительности страхового стажа. 

Коллеги, я хочу обратить особое внимание, что сейчас, в настоящее 
время, Госдумой ведется работа по законодательному обеспечению Послания 
Президента РФ, которое прошло 21 апреля, и в соответствии с письмом 
Председателя Госдумы Володиным о приоритетном порядке рассмотрения 
данного законопроекта в связи с необходимостью скорейшей реализации 
указанных мер предлагается как раз таки поддержать проект федерального 
закона. 

Все заключения управлений областной Думы и Правительства 
положительные. На комитете по соцполитике 11 мая мы данный вопрос 
рассмотрели, и все члены комитета поддержали его единогласно. 

На заседании в режиме ВКС у нас присутствует Грамотин Дмитрий 
Викторович, директор Департамента соцразвития Тюменской области, также 
Поштаренко Динара Сергеевна, управляющий госучреждением – Тюменским 
региональным Отделением Фонда соцстрахования РФ, и Чалкова Алефтина 
Сергеевна, управляющий госучреждением – Отделением Пенсионного фонда 
по Тюменской области. 

Предлагаю поддержать решение комитета и проект постановления по 
данному вопросу. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо, Ольга Владимировна. Александр Викторович 

Лобов, Ваш вопрос, пожалуйста, и сразу скажите, в чей адрес. 
 
ЛОБОВ. Я, наверно, задам вопрос, а там кто сможет на него ответить, 

тот ответит. 
Уважаемые коллеги, все мы помним о беспрецедентных мерах 

поддержки в прошлом году семьям с детьми до 16 лет, и тогда у наших граждан 
возник вопрос: почему мера поддержки оказывается семьям с детьми только до 
16 лет? Чем, например, отличается 17-летний ребенок от 16-летнего? 

Вот и в данном законопроекте выплата ежемесячного пособия на 
ребенка в возрасте от 8 до 16 лет включительно прекращается по достижении 
ребенком возраста 17 лет. С чем это связано? Спасибо. 

 
ГРАМОТИН. Я, к сожалению, не могу прокомментировать данный вопрос, 

почему не до 18 лет, а до 16 включительно. Такой расчет, такое предложение 
пришло с федерального уровня, соответственно, на него и ориентируемся. 

 
КОРЕПАНОВ. Ясно, спасибо. Больше никто не хочет прокомментировать 

этот вопрос? Не вижу. Хорошо. Еще вопросы, желающие выступить? Трубин 
Глеб Александрович, слово Вам предоставляется. 

 
ТРУБИН. Спасибо, Сергей Евгеньевич. Добрый день, коллеги. 

Отрадно, что даже на внеочередное заседание  мы собрались вживую, в очном 
формате, это в очередной раз доказывает то, о чем говорила фракция ЛДПР, 
что все возможности сегодня есть проводить заседания очно, открыто, вживую, 
никаких заочных голосований нам не нужно. Вот сегодняшний пример, спасибо 
всем большое. 
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Что же касается данного законопроекта, действительно, было послание 
Президента, и Президент объявил о новых мерах поддержки материнства, 
семей с детьми, и мы, безусловно, поддержим все те моменты, которые 
указаны в данном законопроекте, но хочется сказать, что ЛДПР всегда 
выступала за поддержку семей с детьми, и какие в 2020-м году, например, 
нашей фракции были предложения – это помочь как раз семьям с детьми от 16 
до 18 лет, о чем мой коллега сказал, из регионального бюджета. 
Действительно, такие вопросы нами ставились хотя бы на период, связанный с 
распространением новой коронавирусной инфекции.  

Мы предлагали предоставлять социальную поддержку многодетным 
малоимущим семьям в виде единовременной выплаты, компенсации части 
расходов на приобретение компьютерной техники, и потом распоряжением 
Правительства отчасти это тоже решение было принято. Мы предлагали 
семьям с детьми, многодетным семьям и другим категориям сделать льготу по 
транспортному налогу и многие другие моменты, наша фракция ЛДПР с такими 
законодательными инициативами выходит.  

Мы инициировали проведение заседания «круглого стола», как раз 
посвященного тематике многодетных семей, их поддержке, и проводились 
различные совещания по данному вопросу.  

Но хочется сказать, что данный законопроект, поскольку он направлен на 
реализацию послания, конечно, я думаю, всеми будет единогласно поддержан.  

И хотелось сказать, что не только на федеральном уровне должны 
приниматься меры поддержки семей и детей, но и на региональном уровне.  

Мы видим, что сегодня правительство большую работу ведет, мы видим, 
что со стороны фракции ЛДПР есть инициативы, но, к сожалению, от многих 
наших других коллег мы активной работы не видим и считаем, что должна 
создаваться система целая социальной справедливости, социальной 
поддержки и семей с детьми, как у нас сегодня и в Конституции есть, это 
должны и дети быть основным приоритетом нашей страны, поэтому сегодня 
законопроект мы поддержим.  

И я надеюсь, что и другие меры социальной поддержки, не только 
федеральной, но и региональной, мы сможем отработать и принять у себя в 
регионе, и помочь данной категории граждан. Спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Лобов Александр Викторович, пожалуйста. 
 
ЛОБОВ. В дополнение к моему вопросу хотел бы отметить, вот Вячеслав 

Викторович Володин отправил письма на имена руководителей 
законодательных органов государственной власти субъектов РФ и предложил 
представить в Государственную Думу отзыв и предложения на проект 
федерального закона ко 2-му чтению, который мы сейчас рассматриваем. 

Вот у меня, наверно, не предложение, а пожелание к нашим 
федеральным законодателям все-таки рассмотреть возможность включения в 
данный законопроект детей возраста 17 лет. Спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Конев Юрий Михайлович, пожалуйста. 

 
КОНЕВ. А у меня пожелание к нашему депутатскому корпусу. Нет врагов 

среди депутатов всех фракций по поддержке семей и детей, и поэтому меня 
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иногда просто начинает уже возмущать – все, что доброе, оказывается, все 
идет от одной фракции ЛДПР. Все мы прекрасно понимаем и поддерживаем 
этот закон, все фракции, давайте не противопоставлять друг другу. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо, Юрий Михайлович. Артюхов Андрей Викторович, 

пожалуйста. 
 
АРТЮХОВ. Уважаемые коллеги, Президент в своем послании, как вы 

помните, сказал, что впереди выборы и обратился ко всем парламентариям, кто 
идет на выборы, кто не идет, кто сейчас депутат, и дословно читаю его слова: 
«Избегать пустословия и дешевого, ничем не обеспеченного популизма». Это 
обращение Президента. 

Я считаю, что оно относится ко всем и не зря он их сказал, и тоже вот в 
продолжение мысли Юрия Михайловича. Только что было сказано, что одна 
фракция всячески трудится, а все остальные – поддержки не видим. Но вот 
давайте будем справедливыми, опять-таки из послания Президента, им было 
сказано, что инициатива по больничным по уходу за ребенком до 7 лет в 
размере 100 % от заработка – это инициатива «Единой России», это сказано 
Президентом в этом послании. Посмотрите, кто внес законопроект, – это 
руководство «Единой России», члены высшего совета партии.  

Ну и про компьютерную технику, так, тоже к слову, наше региональное 
отделение собрало личных средств 5 млн. руб., и мы на них купили больше  
200 ноутбуков и раздали именно по рекомендации Департамента образования 
самым нуждающимся многодетным семьям.  

Я никого не упрекаю, ни с чем не сравниваю, а просто говорю: давайте 
будем корректными в высказываниях, потому что Юрий Михайлович прав, 
иногда просто это уже зашкаливает, я прошу всех уважать друг друга и быть 
справедливыми. Спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Я уж не возвращаюсь к разговору на последнем 

совещании с депутатами в понедельник, Глеб Александрович, я говорил об 
участии ЛДПР, фракции, в сдаче денег для наших ветеранов в фонд городской 
и областной. Просьба, то, что я сказал, взять на заметку, потому что можете 
выглядеть очень нехорошо в глазах и населения в целом, и ветеранов 
особенно. 

Так, коллеги, больше желающих выступить нет. Глеб Александрович, 
пожалуйста, по ведению. 

 
ТРУБИН. Спасибо, Сергей Евгеньевич. Очень странно слышать, что 

кто-то тут видит в ком-то врагов, ну, коллеги, каждое наше слово и 
предложение подкреплено законодательной инициативой, о чем мы и говорили, 
и те предложения, которые мы говорили, это все есть в наших базах, и мы это 
все рассматривали на комитетах и на думах, поэтому никаких здесь эмоций, 
никаких здесь пустословий, а все четко проработано. Мы об этом и говорим, что 
да, есть федеральные парламентарии, есть Президент и Правительство нашей 
области, что да, работа ведется, но мы считаем, что есть социальный запрос у 
людей – больше поддержки, а какой именно поддержки, мы и сказали, там  
с 16 до 18 лет, это там и малоимущие, и т.д. 
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Поэтому об этом говорится, а говорить, что кто-то тут врагов видит, я 
считаю, что это некорректно и неправильно. Спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ. Хорошо. Правда, не по ведению, конечно. Яшкин Николай 

Николаевич, пожалуйста. 
 
ЯШКИН. Добрый день, коллеги! Я как раз по ведению хотел бы сказать. 

Наверно, я не знаю, же к Глебу Александровичу бесполезно всем нам 
обращаться, я хотел бы обратиться к Владимиру Александровичу, наверно, 
чтобы он объяснил, что, наверно, это неправильно в своих выступлениях 
давать оценку другим коллегам. Вы очень больно на это реагируете, но Вас 
никто не оценивал никогда. Мы можем Вам фонограмму, которую Вы любите 
рассказывать, где Вы оценили работу других фракций, воздержитесь, 
пожалуйста, хотя бы из этики, если у Вас… Спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ. Хорошо. Давайте на этом будем завершать, так сказать, 

относительно реплик друг другу. Больше выступающих нет. Выступление еще 
Яшкина есть Николая Николаевича, пожалуйста. 

 
ЯШКИН. Нет, у меня все. 

 
КОРЕПАНОВ. Хорошо. Таким образом, коллеги, нам надо с вами 

переходить к принятию постановления по данному вопросу. Предлагается 
поддержать проект федерального закона, который мы с вами только что 
обсуждали, и направить настоящее постановление в Госдуму Федерального 
Собрания РФ. 

Кто за принятие этого постановления в целом, прошу голосовать. 
Голосует зал. 

 
За    - 30 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Как у нас голосует режим ВКС? 
Кто «за», прошу голосовать. 
 
За    -  7 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  1 
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Итоговое голосование 
 
За    - 37 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  1 

 
Решение принято. 
 
Таким образом, решение по данному вопросу, коллеги, принято 

единогласно. Еще что хотел бы, коллеги, сказать, что довольно часто к нам 
приходят проекты федеральных законов и сроки на предоставление наших 
отзывов чаще всего, так сказать, указываются ранее, чем у нас будет 
очередное заседание Думы, это почти что система. 

Поэтому, несмотря на то что Глеб Александрович вот сказал, что хорошо, 
что мы собрались сегодня и т.д., может получиться так, что у нас при такой 
схеме внеочередных заседаний будет больше, чем очередных, или по крайней 
мере равняться их количеству. Поэтому я поручил и Фуату Ганеевичу, и 
председателю комиссии по этике, чтобы они поизучали опыт других субъектов 
Федерации и дали предложения относительно того, каким образом готовят эти 
отзывы другие субъекты Федерации. 

Кто-то, я знаю, что раньше ограничивался решением Совета Думы после 
рассмотрения на комитетах и т.д., поэтому просьба поизучать этот вопрос и 
дать предложения. Вы переглядываетесь, до Вас еще не дошло, что ли, 
поручение мое? Дошло? Поэтому я считаю, что, конечно, нужно обсуждать, но, 
с другой стороны, перед нами выступал заместитель премьера, руководитель 
аппарата Правительства, когда я был на Совете законодателей в Питере, он 
сказал, что в условиях пандемии и особых условиях работы мы нарушали все 
инструкции, дабы оперативно принимать, так сказать, решения и реагировать 
на вызовы времени. 

Поэтому давайте так, мы все-таки, бумага бумагой, а решение вопросов 
порой требует оперативного нашего вмешательства, и поэтому, может, где-то 
мы пойдем, так сказать, на определенный компромисс с нашим Регламентом, с 
Инструкцией и т.д.  

Уважаемые депутаты, напомню, что очередное, 49-е заседание 
Тюменской областной Думы шестого созыва в соответствии с планом работы 
областной Думы на 21-й год состоится 27 мая. На заседании планируется 
выступление Губернатора области Моора Александра Викторовича с отчетом о 
результатах деятельности Правительства Тюменской области за 2020 год, 
поэтому прошу вас планировать свою деятельность с учетом этой даты. 

Прежде чем закрыть заседание Думы, я бы хотел предоставить слово 
Ульянову Владимиру Ильичу. Он выступает не от фракции, а по велению 
сердца, будем так говорить, попросил дать ему слово. 

 
УЛЬЯНОВ. Спасибо, Сергей Евгеньевич. Действительно, по велению 

коллег-депутатов. Мы на последнем аппаратном совещании проговорили 
необходимость формирования фонда из личных средств депутатов на 
проектирование и строительство памятника Геннадию Павловичу Богомякову. 
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Придавая, или отдавая дань роли Геннадия Павловича в развитии и 
Тюменской области, и Ханты-Мансийского, и Ямало-Ненецкого автономных 
округов, и в развитии нефтегазового комплекса, и особенно важна роль 
Геннадия Павловича в защите или в решении проблемы отказов строительства 
Уренгойской ГРЭС, которая бы при строительстве затопила бо льшую часть 
территорий Ханты-Мансийского округа и Ямало-Ненецкого округа. 

И когда человек ушел из жизни, я честно скажу, мне было тяжело 
слышать комментарии некоторых наших коллег по этому вопросу. Называли 
небедным человеком и богатым, но я могу сказать, что я его знал, в 90-е годы 
он ходил в одном и том же костюме, никаких у него денег, извините, и богатств 
не было. Поэтому давайте так, кто не хочет, не надо, но я думаю, что в данном 
случае – это память о человеке, который заслуживает действительно того, 
чтобы мы поддержали. 

Схема такая, мы будем формировать инициативную группу с участием 
Геннадия Семеновича Корепанова, обратимся к генералам, к нефтяникам, к 
строителям с просьбой об участии в финансировании этого фонда, этого 
проекта.  

Но просто так говорить о человеке, который оставил значительный след 
в истории Тюменской области, автономных округов, коллеги, я бы попросил 
этого не делать, это оскорбляет память Геннадия Павловича. Я не называю 
фамилии, если надо, назову. Спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ. Коллеги, речь идет, по большому счету, о небольшой 

сумме – 1,5 млн. всего. По большому счету, бюст уже готов, речь идет об 
установке его на могиле ко дню его рождения 30 июня, там ограда 
соответствующая, бюст и т.д., бюст бронзовый,  поэтому просьба, у тех, у кого 
есть такая возможность, а я считаю, что возможность, по большому счету, есть 
у каждого, наверно, принять участие. Пожалуйста. 

 
АРТЮХОВ. Уважаемые коллеги, мы уже на аппаратном этот вопрос 

обсуждали. Я считаю, что практически все это всё поддерживают, потому что 
действительно это был руководитель нашего региона в самый такой момент его 
очень активного развития и его вклад в развитие области просто колоссальный.  

Вот то, о чем сказал Владимир Ильич, там вот эта, да, история с 
затоплением, она, конечно, сыграла огромную роль именно в судьбе нашей 
большой Тюменской области, но тем не менее это не только этот факт, он 
очень много сделал для развития всей Тюменской области, повторяю, в период 
самого активного ее развития, поэтому я думаю, что мы все поддержим, 
Владимир Ильич, Ваше предложение. Вы только там определитесь, да, сколько 
надо там, примерно как-то спланируете, нам скажете. 

 
УЛЬЯНОВ. ...помощникам, чтобы не догонял депутатов. Поручить им, 

отдать эти деньги, они внесут в список, и все мы передадим эти деньги в фонд 
и отчитаемся, все, как положено. Спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ. Хорошо, спасибо. Я полагаю, что все знают, что он 

почетный гражданин всех наших трех субъектов: Ямала, Ханты-Мансийского 
округа, юга Тюменской области. 
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Коллеги, есть ли замечания ко мне по порядку ведения заседания Думы? 
Замечаний нет.  

Благодарю всех за работу. Объявляю внеочередное заседание 
Тюменской областной Думы шестого созыва закрытым (звучит гимн). 

 
Заседание Думы закрыто. 

 
 
Заместитель начальника организационного 
управления областной Думы          И.Н. Будишева 

 
Главный специалист организационного 
управления областной Думы          Т.Ю. Клименко 

 


