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

шестого созыва 

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

 
Председательствовал –  
Корепанов С.Е., председатель областной Думы 
 
Присутствовали: 
в Большом зале заседаний областной Думы 
депутаты областной Думы 
из 48 – 30 
 

 
Артюхов Андрей Викторович 
 

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

 
Бабин Николай Андреевич 
 

- избирательный округ № 4, 
 

Баранчук Юрий Александрович 
 

- избирательный округ № 17, 
 

Горицкий Дмитрий Юрьевич 
 

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

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

демократической партии 
России, 
 

Казанцева Тамара Николаевна 
 

- единый избирательный округ, 
избирательное объединение 
«ТЮМЕНСКОЕ ОБЛАСТНОЕ 
ОТДЕЛЕНИЕ  
политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ», 
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Кашкарова Елена Витальевна - единый избирательный округ, 
избирательное объединение 
«Тюменское региональное 
отделение Всероссийской 
политической партии      
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», 
 

Ковин Владимир Анатольевич 
 

- избирательный округ № 22, 

Конев Юрий Михайлович 
 

- избирательный округ № 15, 

Корепанов Сергей Евгеньевич - избирательный округ № 1, 
 

Крупин Александр Васильевич 
 

- избирательный округ № 21, 

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

демократической партии 
России, 
 

Медведев Сергей Михайлович 
 

- избирательный округ № 18, 
 

Моргун Андрей Анатольевич 
 

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

Морев Сергей Николаевич 
 

- единый избирательный округ, 
избирательное объединение 
«Региональное отделение 
политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ      
в Тюменской области», 
 

Нефедьев Владимир Александрович 
 

- избирательный округ № 6, 

Новицкий Дмитрий Владимирович 
 

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

- единый избирательный округ, 
избирательное объединение 
«Региональное отделение 
политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ      

в Тюменской области», 
 

Резяпова Галина Александровна 
 

- избирательный округ № 9, 

Рейн Виктор Александрович 
 

- избирательный округ № 23, 

Романов Сергей Викторович - избирательный округ № 20, 
 

Сайфитдинов Фуат Ганеевич 
 

- избирательный округ № 2, 

Салмин Алексей Павлович 
 

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

 
Селюков Михаил Викторович 
 

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

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

 
Токарчук Николай Анатольевич 
 

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

Яшкин Николай Николаевич 
 

- избирательный округ № 3. 
 

Присутствовали: 
в режиме видео-конференц-связи 
депутаты областной Думы 
из 48 – 8 
 
 

 

Аносов Алексей Анатольевич 
 

- избирательный округ № 7, 

Елин Юрий Алексеевич 
 

- избирательный округ № 14, 

Ермолаев Владимир Викторович 
 

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

 
Лосева Инна Вениаминовна 
 

- избирательный округ № 12, 

Майер Владимир Яковлевич - избирательный округ № 16, 
 

Танкеев Вячеслав Михайлович 
 

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

Холманский Юрий Сергеевич 
 

- избирательный округ № 5, 
 

Юхневич Юрий Болеславович 
 

- единый избирательный округ, 
избирательное объединение 
«ТЮМЕНСКОЕ ОБЛАСТНОЕ 
ОТДЕЛЕНИЕ  

политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ». 

Отсутствовали: 
депутаты областной Думы 
из 48 – 10 

 

Богославец Богдан Иосифович - избирательный округ № 8, 
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Дубровин Сергей Валентинович - избирательный округ № 11, 
 

Иванов Игорь Алексеевич - избирательный округ № 10, 
 

Левченко Иван Григорьевич - единый избирательный округ, 
избирательное объединение 
«ТЮМЕНСКОЕ ОБЛАСТНОЕ 
ОТДЕЛЕНИЕ  
политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ», 
 

Макаренко Евгений Михайлович - избирательный округ № 13, 
 

Нак Игорь Владимирович 
 

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

 
Омаров Эдуард Закирович 
 

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

Руссу Николай Александрович 
 

- избирательный округ № 19, 

Суфианов Альберт Акрамович 
 

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

 
Ширыкалов Александр Борисович 
 

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

Приглашенные 
в Большом зале заседаний областной Думы: 
 

 
 
 

Кузьменко Дмитрий Борисович 
 

- главный федеральный 
инспектор в Тюменской области 
аппарата полномочного 
представителя Президента 
Российской Федерации  
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в Уральском федеральном 
округе, 
 

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 внеочередного заседания областной Думы шестого созыва ...... 6 
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» ..................................................................................... 7 

 
Открыл заседание и председательствовал председатель Тюменской 

областной Думы Корепанов С.Е.  
 

     Приветствие флага и герба Российской Федерации, флага и герба Тюменской 
области. 
   
Корепанов С.Е. – руководствуясь статьей 63 Регламента областной Думы,  

по инициативе семнадцати депутатов сегодня проводится внеочередное 
заседание Тюменской областной Думы. 
Я предлагаю избрать секретарем заседания Токарчука Николая Анатольевича. 

 
 

1. СЛУШАЛИ:  О повестке дня внеочередного заседания областной Думы 
шестого созыва  
 

Докладывали: Корепанов С.Е. 
Выступили: Корепанов С.Е. 

РЕШИЛИ 
ПРОТОКОЛЬНО: 
 
 Утвердить повестку дня внеочередного заседания областной Думы шестого 
созыва в целом (проект повестки дня прилагается). 
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Присутствовало 
депутатов в зале 

  
30 

Голосовали: за 30 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов  
в режиме ВКС 

  
 

    8 
Голосовали: за 8 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов всего 

  
   38 

Голосовали: за 38 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

 

Предложение принимается. 
 
 
2. СЛУШАЛИ:  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» 

 
Докладывали: Швецова О.В.  
Выступили: Артюхов А.В., Грамотин Д.В., Конев Ю.М.,  

Корепанов С.Е., Лобов А.В., Трубин Г.А., Яшкин Н.Н. 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Швецова О.В. –  проект федерального закона внесен 26 апреля 2021 года группой 

депутатов Госдумы: Володиным, Неверовым, Исаевым и сенаторами 
Российской Федерации 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 
нетрудоспособности до 100 % среднего заработка в случае ухода за ребенком  
в возрасте до 7 лет вне зависимости от продолжительности страхового стажа. 

 
Лобов А.В. – 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? 



 

 

 

8 

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? 

Грамотин Д.В. – 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. 

 
Трубин Г.А. – 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.  

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 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.  

Мы видим, что сегодня правительство большую работу ведет,  
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.  

 
Лобов А.В. – в дополнение к моему вопросу хотел бы отметить, Вячеслав 

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

Пожелание к нашим федеральным законодателям все-таки рассмотреть 
возможность включения в данный законопроект детей возраста 17 лет. 

Конев Ю.М. – у меня пожелание к нашему депутатскому корпусу. Нет врагов среди 
депутатов всех фракций по поддержке семей и детей, и поэтому меня иногда 
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. 

 
Артюхов А.В. – Президент в своем послании, как вы помните, сказал, что впереди 

выборы и обратился ко всем парламентариям, кто идет на выборы: «Избегать 
пустословия и дешевого, ничем не обеспеченного популизма».  

Только что было сказано, что одна фракция всячески трудится, а все 
остальные – поддержки не видим. Но давайте будем справедливыми, опять-
таки из послания Президента, 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.  

Про компьютерную технику, 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.  
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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. 

 
Корепанов С.Е. – на последнем совещании с депутатами в понедельник я говорил 

об участии ЛДПР 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. 

 
Трубин Г.А. – очень странно слышать, что кто-то тут видит в ком-то врагов, каждое 

наше слово и предложение подкреплено законодательной инициативой, все 
четко проработано. Мы об этом и говорим, что да, есть федеральные 
парламентарии, есть Президент и Правительство, работа ведется, но мы 
считаем, что есть социальный запрос у людей – больше поддержки, а какой 
именно поддержки, мы и сказали, дети с 16 до 18 лет. 

 
Яшкин Н.Н. – я как раз по ведению хотел бы сказать. К Глебу Александровичу 

бесполезно всем нам обращаться, я хотел бы обратиться к Владимиру 
Александровичу, чтобы он объяснил, что это неправильно в своих 
выступлениях давать оценку другим коллегам. Вы очень больно на это 
реагируете, но Вас никто не оценивал никогда. Мы можем Вам предоставить 
фонограмму, воздержитесь, пожалуйста, хотя бы из этики. 

 
 Предлагается поддержать проект 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» с учетом 
поправок, направленных на реализацию Послания Президента Российской 
Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации и принять 
постановление по данному вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Поддержать проект 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» с учетом поправок, направленных  
на реализацию Послания Президента Российской Федерации Федеральному 
Собранию Российской Федерации. 

2. Принять постановление по данному вопросу (прилагается). 
 
Присутствовало 
депутатов в зале 

  
 
   30 

Голосовали: за 30 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

 
 

  
 



 

 

 

10 

Присутствовало 
депутатов  
в режиме ВКС 

     
 
    8 

Голосовали: за 7 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 1 

Присутствовало 
депутатов всего 

  
   38 

Голосовали: за 37 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 1 

 

Постановление принято. 
 
Ульянов В.И. – см. выступление в стенограмме. 
 
Артюхов А.В. – см. выступление в стенограмме. 
 
 
 
Председатель  
Тюменской областной Думы                       С.Е. Корепанов  
 
Заместитель начальника 
организационного управления 
Тюменской областной Думы                                 И.Н. Будишева 


