
П Р О Т О К О Л 
четвертого заседания Тюменской областной Думы 

седьмого созыва 

 
26 ноября 2021 года                                                                                         10:00 
г. Тюмень 
Большой зал заседаний 
 
Заседание с использованием режима видео-конференц-связи 

 
Председательствовал -  
Корепанов С.Е., председатель Тюменской областной Думы 
 
Присутствовали: 
в Большом зале заседаний областной Думы 
депутаты областной Думы 
из 48 – 45 
 

 
Анохин Александр Николаевич 
 

- избирательный округ № 15, 
 

Артюхов Андрей Викторович 
 

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

 
Баранчук Юрий Александрович 
 

- избирательный округ № 17, 
 

Ваховский Олег Викторович - избирательный округ № 10, 
 

Ващенко Денис Валерьевич 
 

- избирательный округ № 4, 
 

Величко Оксана Александровна 
 

- избирательный округ № 21, 
 

Вершинин Иван Сергеевич 
 

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

Гальченко Олег Анатольевич 
 

- избирательный округ № 14, 
 

Голодюк Валерий Иванович - избирательный округ № 11, 
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Зайцев Артем Николаевич 
 

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

Зеленский Александр Александрович - избирательный округ № 8, 
 

Казанцева Тамара Николаевна 
 

- единый избирательный округ, 
избирательное объединение 
«ТЮМЕНСКОЕ ОБЛАСТНОЕ 
ОТДЕЛЕНИЕ  

политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ», 
 

Ковин Владимир Анатольевич 
 

- избирательный округ № 22, 

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

Левченко Иван Григорьевич 
 

- единый избирательный округ, 
избирательное объединение 
«ТЮМЕНСКОЕ ОБЛАСТНОЕ 
ОТДЕЛЕНИЕ  

политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ», 

 
Лосева Инна Вениаминовна 
 

- избирательный округ № 12, 
 

Майер Владимир Яковлевич 
 

- избирательный округ № 16, 
 

Макаренко Евгений Михайлович 
 

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

Медведев Сергей Михайлович 
 

- избирательный округ № 18, 
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Моргун Андрей Анатольевич 
 

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

Нак Игорь Владимирович 
 

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

 
Нефедьев Владимир Александрович 
 

- избирательный округ № 6, 
 

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

Пацевич Михаил Сергеевич 
 

- избирательный округ № 2, 

Пискайкин Владимир Юрьевич 
 

- единый избирательный округ, 
избирательное объединение 
«Региональное отделение 
Социалистической 
политической партии 
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – 
ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ»  
в Тюменской области», 
 

Пушкарев Владимир Александрович 
 

- избирательный округ № 3, 

Резяпова Галина Александровна 
 

- избирательный округ № 9, 

Рейн Виктор Александрович 
 

- избирательный округ № 23, 

Романов Сергей Викторович 
 

- избирательный округ № 20, 

Руссу Николай Александрович 
 

- избирательный округ № 19, 

Сайфитдинов Фуат Ганеевич 
 

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

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

Соколова Ирина Борисовна 
 

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

 
Танкеев Вячеслав Михайлович - единый избирательный округ, 

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

Трубин Глеб Александрович 
 

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

демократической партии 
России, 
 

Ульянов Владимир Ильич 
 

- избирательный округ № 24, 

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

Холманский Юрий Сергеевич 
 

- избирательный округ № 5, 

Цупикова Лариса Дмитриевна 
 

- избирательный округ № 1, 

Чепайкин Анатолий Петрович 
 

- избирательный округ № 13, 

Чепик Александр Федорович 
 

- единый избирательный округ, 
избирательное объединение 
«Региональное отделение 
Социалистической 
политической партии 
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – 
ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ»  
в Тюменской области», 
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Чуйко Роман Сергеевич 
 

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

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

 
Шевчик Наталья Александровна - единый избирательный округ, 

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

Юхневич Регина Чаутатовна 
 
 

- единый избирательный округ, 
избирательное объединение 
«ТЮМЕНСКОЕ ОБЛАСТНОЕ 
ОТДЕЛЕНИЕ  

политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ». 

Отсутствовали: 
депутаты областной Думы 
из 48 – 3 
 

 

Винников Игорь Викторович 
 

- избирательный округ № 7, 
 

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

 
Сысоев Владимир Владимирович 
 

- единый избирательный округ, 
Тюменское региональное 
отделение политической 
партии ЛДПР – Либерально-
демократической партии 
России. 
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Приглашенные 
в Большом зале заседаний областной Думы 
и в режиме видео-конференц-связи: 
 
Моор Александр Викторович 
 

 
 
 
 
- Губернатор Тюменской 
области, 
 

Сарычев Сергей Михайлович 
 

- Вице-губернатор Тюменской 
области, 
 

Соболев Виктор Иванович - депутат Государственной 
Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации, 
 

Герасименко Александр Владимирович 
 

- представитель Губернатора 
Ямало-Ненецкого автономного 
округа по взаимодействию  
с Тюменской областной Думой, 
 

Сафонов Александр Николаевич 
 

- заместитель руководителя 
представительства -
начальник управления 
представительства Ханты-
Мансийского 
автономного округа – Югры  
в Тюменской области, 
 

Стоякин Геннадий Никифорович 
 

- полномочный представитель 
Думы Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры  
в Тюменской областной Думе, 
 

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

ПЕРЕЧЕНЬ РАССМОТРЕННЫХ ВОПРОСОВ 
 

1. О повестке дня четвертого заседания областной Думы седьмого созыва ........... 7 
2. О проекте закона Тюменской области № 2096-07  «Об областном бюджете  
на 2022 год и на плановый период  2023 и 2024 годов» ............................................. 8 
3. О Законе Тюменской области «Об областном бюджете  на 2022 год  
и на плановый период 2023 и 2024 годов» ................................................................ 10 
4. О проекте закона Тюменской области № 2097-07  «О бюджете 
территориального фонда обязательного медицинского страхования Тюменской 
области  на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» ............................ 11 

5. О Законе Тюменской области «О бюджете территориального фонда 
обязательного медицинского страхования Тюменской области на 2022 год  
и на плановый период 2023 и 2024 годов» ................................................................ 12 
6. О Законе Тюменской области «О внесении изменений  в некоторые законы 
Тюменской области» ................................................................................................... 12 
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7. О проекте федерального закона № 17357-8 «О внесении изменений  
в Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 
населения»................................................................................................................... 13 

8. О награждении Почетной грамотой Тюменской областной Думы ....................... 17 
 

ВОПРОСЫ С ГОЛОСА 
 

 1. О проекте федерального закона № 17357-8 «О внесении изменений  
в Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 
населения». 
 2. О награждении Почетной грамотой Тюменской областной Думы 
Белоусовой Ирины Павловны, Паляничко Евгении Леонидовны, Юрлова Андрея 
Сергеевича. 

 
Открыл заседание и председательствовал председатель Тюменской 

областной Думы Корепанов С.Е. 
 
     Приветствие флага и герба Российской Федерации, флага и герба Тюменской 
области. 
 
 
1. СЛУШАЛИ:  О повестке дня четвертого заседания областной Думы 

седьмого созыва  
 

Докладывали: Корепанов С.Е. 
Выступили: Величко О.А., Корепанов С.Е., Швецова О.В. 

 
 
Корепанов С.Е. – проект повестки был сформирован на основе предложений 

комитетов и постоянной комиссии областной Думы и рассмотрен на заседании 
Совета Думы. 

 
Предлагается принять проект повестки дня за основу. 

 
Присутствовало 
депутатов в зале 

  
45 

Голосовали: за 44 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 1 

Предложение принимается. 
 
Швецова О.В. – предлагается включить в повестку вопрос «О проекте 

федерального закона № 17357-8 «О внесении изменений в Федеральный закон 
«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». 
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Присутствовало 
депутатов в зале 

  
45 

Голосовали: за 41 
 против 3 
 воздержались 0 
 не голосовали 1 

Предложение принимается. 
 

Величко О.А. – предлагается включить в повестку вопрос «О награждении 
Почетной грамотой Тюменской областной Думы». 

 
Присутствовало 
депутатов в зале 

  
45 

Голосовали: за 44 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 1 

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

Присутствовало 
депутатов в зале 

  
45 

Голосовали: за 43 
 против 1 
 воздержались 0 
 не голосовали 1 

Предложение принимается. 
 

  
2. СЛУШАЛИ:  О проекте закона Тюменской области № 2096-07  

«Об областном бюджете на 2022 год и на плановый период  
2023 и 2024 годов» 
 

Докладывали: Величко О.А. 
Выступили: Артюхов А.В., Казанцева Т.Н., Корепанов С.Е., 

Таранов М.В. 
 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Величко О.А.  –  доходы областного бюджета предлагается увеличить за счет 

безвозмездных поступлений, предоставляемых бюджету Тюменской области  
из федерального бюджета, по годам: 2022 год – на 1 млрд. руб., 2023 год –  
на 1 млрд. 769 млн. руб., 2024 год – на 2 млрд. 289 млн. руб. 

В частности, в 2022 году бюджету Тюменской области планируется 
предоставить субсидии на реализацию мероприятий по стимулированию 
программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации 
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в объеме 121 млн. 128 тыс. руб., субсидии на реализацию мероприятий в сфере 
безопасности дорожного движения в объеме 598 млн. 11 тыс. руб., субвенции 
на осуществление полномочий в сфере лесных отношений, в том числе  
на осуществление мер пожарной безопасности и тушение лесных пожаров,  
в объеме 291 млн. 983 тыс. руб. 

Расходы областного бюджета ко второму чтению предлагается увеличить 
на 2022 год на 1 млрд. 127 млн. руб., на 2023 год на 1 млрд. 889 млн. руб.,  
на 2024 год на 2 млрд. 409 млн. руб., в том числе за счет безвозмездных 
поступлений из федерального бюджета в 2022 году на 1 млрд., в 2023 году  
на 1 млрд. 769 млн. руб., в 2024 году на 2 млрд. 289 млн. руб. 

На реализацию госпрограммы «Повышение безопасного дорожного 
движения в 2022 – 2024 годах» на 120 млн. руб. ежегодно в целях оказания 
содействия в реализации возложенных на подразделения ГИБДД УМВД 
Тюменской области полномочий по обеспечению осуществленной 
безопасности на автодорогах Тюменской области в части сбора, хранения  
и передачи информации о транспортных потоках, передвижения транспортных 
средств, полученной с работающих в автоматическом режиме специальных 
технических средств, имеющих функции фото- и киносъемки, видеозаписи. 

С учетом изменений предлагается утвердить следующие основные 
параметры областного бюджета:  

доходы на 2022 год – 195 млрд. 671 млн. руб., на 2023 год –  
194 млрд. 655 млн. руб., на 2024 год – 192 млрд. 189 млн. руб.;  

расходы на 2022 год – 233 млрд. 205 млн. руб., на 2023 год –  
220 млрд. 777 млн. руб., на 2024 год – 213 млрд. 354 млн. руб. 

 
 
Артюхов А.В. – в соответствии с Законом Тюменской области «О бюджетном 

процессе в Тюменской области» для разработки согласованного варианта 
основных характеристик областного бюджета была сформирована 
согласительная комиссия из представителей Правительства Тюменской 
области и областной Думы на паритетных началах.  

Проведено 3 заседания согласительной комиссии с 15 по 17 ноября  
2021 года. 

К проекту областного бюджета поступило более 140 вопросов  
и предложений от фракций, от граждан в рамках проведения общественных 
обсуждений.  

В ходе проведения этих общественных обсуждений в период  
со 2 по 12 ноября 2021 года поступили предложения, связанные с социальным 
характером, образованием, здравоохранением, жильем, трудоустройством 
граждан, вопросы строительства, ремонта дорог, детских площадок и т.д. 

Все поступившие в ходе общественных обсуждений вопросы и предложения 
рассмотрены на заседаниях согласительной комиссии по доработке проекта 
закона Тюменской области «Об областном бюджете  
на 2022 год и на плановый период 2023 – 2024 годов». Все обратившиеся 
граждане получат ответы на заданные вопросы. 

 
Казанцева Т.Н. – на увеличенную сумму 207 млн. руб. на «Здравоохранение»  

что предполагается сделать в здравоохранении? 
Таранов М.В. – ко 2-му чтению по разделу «Здравоохранение» действительно 

идет увеличение, а что же предполагается? Поступили средства  
на строительство филиала поликлиники в Каскаре в 22-м году, кроме того,  
на реализацию проекта модернизации первичного звена здравоохранения  
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в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение» до 2024-го 
тоже заведены соответствующие ассигнования. 

 
Корепанов С.Е. – коллеги, давайте тогда будем небольшие итоги подводить 

рассмотрения вопроса. Действительно, если говорить о бюджете  
на 3 предстоящие года, то, на мой взгляд, он действительно подготовлен  
по консервативному варианту и по консервативному прогнозу, вы знаете, что 
есть оптимистичный сценарий формирования проекта бюджета. 

Вместе с тем радует, конечно, что в среднем за 3 года 56 % расходов носят 
социальный характер.  

Если говорить об основном законе, который был принят при формировании 
бюджета на этот год, то получается, доходы увеличились на 40 млрд. руб., 
расходы на 18 млрд. руб., дефицит уменьшился на 27 млрд. руб.  

Бюджет позволяет, на мой взгляд, не только успешно решать текущие 
задачи, но и нацелен на перспективы развития нашей области  
на 3 предстоящих года. 

Поэтому я хотел бы поблагодарить и депутатов областной Думы,  
и работников аппарата, и, разумеется, всех представителей Правительства,  
кто участвовал в подготовке и принятии этого бюджета, работников Счетной 
палаты, и я считаю, что работа, которая была проведена, была проведена  
в конструктивном русле и позволила сформировать такой хороший бюджет. 

 
Предлагается принять во втором чтении проект закона Тюменской области  

№ 2096-07 «Об областном бюджете на 2022 год и на плановый период  
2023 и 2024 годов» и принять постановление по данному вопросу. 

 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Принять во втором чтении проект закона Тюменской области  
№ 2096-07 «Об областном бюджете на 2022 год и на плановый период  
2023 и 2024 годов». 

2. Принять постановление по данному вопросу (прилагается). 
 

Присутствовало 
депутатов в зале 

  
45 

Голосовали: за 40 
 против 4 
 воздержались 0 
 не голосовали 1 

Постановление принято. 
 
 
3. СЛУШАЛИ:  О Законе Тюменской области «Об областном бюджете  

на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» 
 

Докладывали: Величко О.А. 
Выступили: Корепанов С.Е. 

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 

Предлагается принять Закон Тюменской области «Об областном бюджете  
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» и  принять постановление 
по данному вопросу. 
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ПОСТАНОВИЛИ: 
1. Принять Закон Тюменской области «Об областном бюджете  

на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов». 
2. Принять постановление по данному вопросу (прилагается). 
 

Присутствовало 
депутатов в зале 

  
45 

Голосовали: за 41 
 против 4 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Постановление принято. 
 
 
Моор А.В. – уважаемый Сергей Евгеньевич, уважаемые депутаты, добрый день!  

Я от своих коллег благодарю вас за очень конструктивную  
и высокопрофессиональную работу над проектом бюджета. Сегодня мы 
приняли наш с вами общий бюджет и, несмотря на все текущие экономические 
сложности, смогли сохранить наш бюджет, во-первых, социально 
ориентированным, а во-вторых, сохранить его бюджетом развития, который 
позволяет нам не терять динамики развития, которую мы набрали за последние 
годы. 

Я благодарю вас за то, что мы приняли бюджет в запланированные сроки, 
это позволит нам уже сейчас приступить к проведению всех необходимых 
процедур, заключению контрактов, для того чтобы быстро, эффективно  
и в полном объеме реализовать те объекты и те планы, которые мы с вами 
заложили в принятом бюджете, при этом я благодарю все партии  
за представленные предложения, часть из них уже учтена в проекте бюджета, 
часть из них будет учтена в ходе исполнения бюджета, часть из них требует 
обсуждения, но абсолютно все они направлены на одно – на развитие 
Тюменской области. 

 
 
4. СЛУШАЛИ:  О проекте закона Тюменской области № 2097-07  

«О бюджете территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Тюменской области  
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» 
 

Докладывали: Величко О.А. 
Выступили: Корепанов С.Е. 

 
 

Величко О.А. – проект бюджета фонда сбалансирован по доходам и расходам, 
предлагается утвердить на 2022 год в объеме 28 млрд. 949 млн. руб.,  
на 2023 год в объеме 30 млрд. 788 млн. руб., на 2024 год в объеме  
33 млрд. 101 млн. руб. 

 
Предлагается принять во втором чтении проект закона Тюменской области  

№ 2097-07 «О бюджете территориального фонда обязательного медицинского 
страхования Тюменской области на 2022 год и на плановый период  
2023 и 2024 годов» и  принять постановление по данному вопросу. 
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ПОСТАНОВИЛИ: 
1. Принять во втором чтении проект закона Тюменской области  

№ 2097-07 «О бюджете территориального фонда обязательного медицинского 
страхования Тюменской области на 2022 год и на плановый период  
2023 и 2024 годов». 

2. Принять постановление по данному вопросу (прилагается). 
 

Присутствовало 
депутатов в зале 

  
45 

Голосовали: за 45 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Постановление принято. 
 
 
5. СЛУШАЛИ:  О Законе Тюменской области «О бюджете 

территориального фонда обязательного медицинского 
страхования Тюменской области на 2022 год и на плановый 
период 2023 и 2024 годов» 

 
Докладывали: Величко О.А. 
Выступили: Корепанов С.Е. 

 
Предлагается принять Закон Тюменской области «О бюджете 

территориального фонда обязательного медицинского страхования Тюменской 
области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» и принять 
постановление по данному вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Принять Закон Тюменской области «О бюджете территориального фонда 
обязательного медицинского страхования Тюменской области  
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов». 
 2. Принять постановление по данному вопросу (прилагается). 
 

Присутствовало 
депутатов в зале 

  
   45 

Голосовали: за 45 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Постановление принято. 
 

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

в некоторые законы Тюменской области» 
 

Докладывали: Величко О.А. 
Выступили: Корепанов С.Е. 
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Величко О.А. – законопроект вчера на заседании Тюменской областной Думы был 

принят в 1-м чтении. Вашему вниманию представлена таблица поправок, 
включающая все поступившие замечания, предложения.  

 
Предлагается принять Закон Тюменской области «О внесении изменений  

в некоторые законы Тюменской области» с учетом принятых поправок и принять 
постановление по данному вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Принять Закон Тюменской области «О внесении изменений  
в некоторые законы Тюменской области» с учетом принятых поправок. 
 2. Принять постановление по данному вопросу (прилагается). 
 

Присутствовало 
депутатов в зале 

  
   45 

Голосовали: за 44 
 против 0 
 воздержались 1 
 не голосовали 0 

Постановление принято. 
 
 

7. СЛУШАЛИ:  О проекте федерального закона № 17357-8 «О внесении 
изменений в Федеральный закон «О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения» 
 

Докладывали: Швецова О.В. 
Выступили: Гальченко О.А., Корепанов С.Е., Левченко И.Г., 

Логинова Н.В., Резяпова Г.А., Ульянов В.И.,  
Цупикова Л.Д., Шевчик Н.А., Юхневич Р.Ч. 

 
Швецова О.В. – согласно проекту федерального закона с 1 февраля следующего 

года граждане смогут посещать места проведения массовых мероприятий, 
культурные мероприятия, объекты общественного питания, розничной 
торговли, за исключением тех организаций, которые сегодня обеспечивают 
население продуктами питания и товарами первой необходимости, а также 
аптек, с предъявлением либо QR-кода о вакцинации, либо документа, который 
подтверждает, что человек переболел коронавирусом, либо медицинского 
отвода от вакцины. 

До 1 февраля следующего года при отсутствии у гражданина необходимой 
документации для посещения данных объектов он будет предъявлять 
отрицательный ПЦР-тест. 

В Государственной Думе заявлено, что законопроект в ближайшее время 
также будет обсуждаться в Общественной палате Российской Федерации, 
Национальной медицинской палате, и после этого его рассмотрят все фракции 
Госдумы и профильные комитеты. 

 
Левченко И.Г. – как людям, которые бессимптомно переболели, доказать, что у 

них есть отвод и на сколько дается отвод, если человек дома переболел 
бессимптомно? 
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Логинова Н.В. – я хочу сказать о том, что сегодня ведутся дискуссии в части того, 
как экспертное мнение будет оглашено и в Министерстве здравоохранения,  
и в Роспотребнадзоре в отношении пациентов, которые перенесли 
бессимптомно коронавирусную инфекцию. Но уже сегодня мы знаем  
и понимаем, что те люди, которые перенесли коронавирус бессимптомно, это 
было именно легкое течение, или человек мог не заметить и не обратиться  
за медицинской помощью, и, как практика показывает, иммунитет у него 
формируется очень слабый, ненадежный, поэтому в любом случае сегодня 
Министерство здравоохранения решительно нам рекомендует этих пациентов 
вакцинировать, с тем чтобы сформировать поствакцинальный иммунитет  
и 6 месяцев человек может спокойно быть в социуме с той иммунной защитой, 
которую мы имеем.  

 
Гальченко О.А. – в настоящий момент существует орган, куда может обратиться 

гражданин за получением заключения о противопоказании к вакцинации  
от ковид?  

Логинова Н.В. – в любой территориальной поликлинике, мы изучаем анамнез 
такого пациента, оцениваем, есть ли необходимость провести дополнительное 
обследование для человека. 

На сегодня относительные и абсолютные противопоказания уже прописаны, 
это беременные женщины до 22-й недели беременности, сегодня они имеют 
относительное противопоказание для вакцинации. Есть еще ряд тяжелых 
состояний, если в анамнезе пациента была тяжелая, серьезная аллергическая 
реакция на любую вакцинацию, на чужеродный белок и т.д.  И еще есть 
несколько определенных иммунных состояний, хронических заболеваний, при 
которых противопоказана вакцинация.  

Поэтому пациент обращается в поликлинику, и такое заключение сегодня 
ему дается – справка установленного образца. 

 
Левченко И.Г. – переболевший человек на какой срок получает отсрочку  

от вакцинации? 
Логинова Н.В. – переболевший человек на 6 месяцев имеет естественный 

иммунитет и вакцинироваться не должен. 
 
Юхневич Р.Ч. – ко мне поступают многочисленные обращения граждан,  

не согласных с ограничениями их прав, которые могут последовать в связи  
с введением, принятием данного законопроекта. 

Люди просят снять с рассмотрения Госдумы соответствующий проект 
закона либо отклонить его. Такого количества обращений по одному вопросу  
не было давно, а значит, эта тема действительно волнует людей, но еще раз 
хочу акцентировать внимание, что фракция КПРФ не является противником 
вакцинации, мы выступаем против ограничения прав и свобод граждан. 

Да, ситуация с коронавирусом сложилась действительно сложная, впервые 
за долгие годы в Тюменской области наблюдается естественная убыль 
населения. Вакцинирование, безусловно, важно и нужно, но каждый сам 
принимает решение.  

 
Цупикова Л.Д. – хочу сказать, что слово – это великое дело. Словом можно 

возвеличить, словом можно убить. За каждое слово, особенно мы, депутаты, 
должны отвечать. 
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Сегодня мы слышим очень много размышлений на эту тему, но они  
и останутся размышлением. Для нас сегодня в приоритете – работа  
с населением. 

Я за QR-коды, я за то, чтобы защитить работников культуры, работников 
образования, конечно, наших врачей, работников соцсферы, наших 
волонтеров. Санитарно-эпидемиологическое благополучие населения должно 
иметь реальный подход, и каждый для себя должен решить. Я за то, чтобы 
прервать эту цепочку страшной эпидемии.  

Ульянов В.И. – ключевое слово несогласных с вакцинацией – это нарушение прав 
граждан. Давайте мы будем исходить из Конституции Российской Федерации – 
каждый гражданин реализует свое право не в ущерб другим гражданам, это  
не должно повлечь отрицательных последствий для других граждан, поэтому  
в приоритете в данном случае, бесспорно, является эта норма, а реализация 
прав – это право каждого гражданина в тех рамках, которые устанавливаются 
законом. 

Ведь что проект федерального закона устанавливает? Если вы считаете, 
что QR-код вам пока не нужен, то, пожалуйста, возьмите документ, содержащий 
сведения об отрицательном результате исследования на наличие новой 
коронавирусной инфекции, т.е. идите на ПЦР, и каждый день ходите, ваше 
право. 

Поэтому у нас нет альтернативы, как поддержать данный законопроект  
и сохранить будущее и нас, и наших детей, и наших внуков. 

 
Гальченко О.А. – я хочу свое выступление начать со слов «доверие». Доверие – 

это основа социального института выборов, это основа государства в виде  
ее легитимизации через доверие избирателей, которое они оказали всем нам 
на выборах. А низкая вакцинация – это как раз показатель доверия населения  
к тем методам борьбы с ковидом, которые осуществляются  
на территории. 

Данный законопроект предлагает заменить отношение населения в виде 
низкой вакцинации на другой метод, который подтолкнет его к вакцинации,  
т.е. одно недоверие мы заменяем методами принуждения. 

Следующие выступающие могут предложить мне сходить в «красные 
зоны», в морги и т.д., я проходил и «красные зоны», и реанимации по ковиду,  
и в том числе и вакцинацию тоже. Не исчерпаны методы с масочным режимом, 
с социальной дистанцией, мы не оцениваем методы по новым лекарствам,  
и мы не предъявляем государству требования разработки и внедрения 
эффективного лечения.  

Противодействие граждан, которые подали в Думу более  
400 обращений, которые каждому из нас написали письма, говорит об этом, они 
не противодействуют вакцинации как таковой, они говорят, что методы, 
которыми государство пытается побороть эту болезнь, неэффективны,  
а ограничение прав граждан как метод, он кроме нарушения гражданских прав, 
он несет и негативный фактор в виде доверия. 

 
Резяпова Г.А. – я обращаюсь к тем, кто нас слушает, нас слушает пресса, нас 

слушают наши коллеги в городе и дорогие депутаты. 
Сегодня мы с вами находимся в следующей ситуации:   

в 2020 году Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию,  
а это случается очень редко, такое объявление ВОЗ, и до сих пор не отменила 
этого объявления, не объявила снятие карантинов во всем мире. 
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Второе, наша Конституция, статья 41 об охране здоровья граждан,  
56-я статья об обеспечении безопасности каждого гражданина говорят о том, 
что мы имеем право и настаивать можем как граждане на обеспечении этой 
безопасности, при этом Всемирная организация здравоохранения по признакам 
коронавирусной пандемии относит ее к чрезвычайным ситуациям, поэтому 
российское государство имеет полное право вводить определенные 
ограничительные меры. 

Сколько еще человек должно умереть, чтобы нам с вами граждане писали 
одинаковые письма, вам пишут о том, что не надо голосовать за этот закон, мне 
пишут о том, что нужно сделать все, для того чтобы остановить коронавирус. 

Не все из нас посмотрели на даты, речь идет о 1 февраля. Если мы с вами 
хотим как можно скорее вернуться в нормальную жизнь, нам нужно не только 
проголосовать сегодня за этот закон, но еще помочь его исполнять своим 
собственным примером и образцом.  

 
Шевчик Н.А. – хотела бы продолжить начатую дискуссию и прокомментировать 

несколько тезисов, которые уже прозвучали.  
На кого и как сегодня и кто перекладывает ответственность за борьбу, 

которая была переложена на плечи людей? Я считаю, мы должны быть 
благодарны всему медицинскому сообществу, Губернатору, оперативному 
штабу, главному санитарному врачу за то, что они, практически работая 
сутками, в ежедневном режиме принимают необходимые для региона решения.  

У нас сегодня провакцинировано 78 % от первичного плана 80 % для 
накопления коллективного иммунитета, но мы понимаем, что это сегодня 
частично лишь купировало ситуацию, потому что по количеству поступающих 
сегодня в стационары мы видим снижение. Мы от цифр 60, 65, 57, 58 сегодня 
ушли в цифры 33 и 35 – это практически в 2 раза меньше, чем еще до этого 
периода были на аппаратах ИВЛ, сегодня все врачебное сообщество называет 
цифры коллективного иммунитета 90 – 95. 

И я все-таки пополемизирую по поводу нарушения права выбора, это право 
каждого человека, вакцинироваться или нет, но понимая, какие меры вводятся 
в государстве, давайте вспомним локдаун, который мы пережили все очень 
тяжело. 

Сейчас мы с вами пережили неделю локдауна, да, она тоже помогла 
снизить сегодняшнюю заболеваемость, но ведь ограничения, которые сегодня 
введены по QR-кодам, позволяют провакцинированным гражданам получать 
всю ту общественную социальную жизнь, к которой мы привыкли. Да, есть 
неудобства при введении QR-кодов.  

А потом еще хочу сказать, что на самом деле та прослойка, которая сегодня 
провакцинирована, она позволяет более защищенным быть и тем, кто не 
провакцинирован, потому что ситуация купируется, и для них это более 
благоприятная история, но это ответственность каждого. 

И мы понимаем, что это большая ответственность – принимать 
государственно выверенные, ответственные решения, но это, конечно, может 
кого-то и не устраивать, но все те неудобства формального характера,  
их можно пережить, по сравнению с тем, сколько жизней уносит заболевание 
сегодня.  

В этом наша ответственность и в этом правильная трактовка для социума,  
и задача всего депутатского корпуса – объединять социум.  

 
Корепанов С.Е. – я сегодня, когда пришел на работу, увидел, что на столе лежало 

семь папок.  
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И что интересно, различные ссылки на статью, на права и т.д., и нигде нет 
ссылок на 20-ю статью Конституции, что каждый имеет право на жизнь, и нигде 
нет ссылок на 17-ю статью, где написано, что осуществление прав и свобод 
человека и гражданина не должно нарушать прав и свобод других людей. И эти 
статьи для них, очевидно, неудобны, для авторов этих писем.  

Когда говорят, что люди массово противятся прививкам и внедрению  
QR-кодов, Губернатор называл на встрече цифры, что у нас  
1,5 млн. человек, из них где-то 300 тыс. детей, 1 148 млн. взрослых, из них  
800 тыс. привились, 79 тыс. человек переболели, часть имеют медотводы  
и т.д., и там остается не так уж много, может, процентов 5 от всего населения,  
а преподносят они себя как будто 99,9 %.  

И, конечно, я буду голосовать 100-процентно за то, чтобы поддержать этот 
закон.  

 

Предлагается поддержать проект федерального закона № 17357-8  
«О внесении изменений в Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения» и принять постановление по данному вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Поддержать проект федерального закона № 17357-8 «О внесении 
изменений в Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения». 

2. Принять постановление по данному вопросу (прилагается). 
 

Присутствовало 
депутатов в зале 

  
45 

Голосовали: за 38 
 против 4 
 воздержались 0 
 не голосовали 3 

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

Думы  
 

Докладывали: Корепанов С.Е. 
  

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

областной Думы внесенные кандидатуры списком. 
 

Предлагается наградить Почетной грамотой Тюменской областной Думы 
внесенные кандидатуры и принять постановления по данному вопросу. 
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ПОСТАНОВИЛИ: 
1. Наградить Почетной грамотой Тюменской областной Думы: 
- Белоусову Ирину Павловну, Паляничко Евгению Леонидовну, Юрлова 

Андрея Сергеевича. 
2.  Принять постановления по данному вопросу (прилагаются).  
 

Присутствовало 
депутатов в зале 

  
45 

Голосовали: за 44 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 1 

Постановления приняты.  
 
 
 
 
Председатель  
Тюменской областной Думы                       С.Е. Корепанов  
 
Заместитель начальника 
организационного управления 
Тюменской областной Думы                                 И.Н. Будишева 


