
П Р О Т О К О Л 
тридцать шестого заседания Тюменской областной Думы 

шестого созыва 

 
21 ноября 2019 года                                                                                         17:00 
г. Тюмень 
Большой зал заседаний 
 
Председательствовал –  
Корепанов С.Е., председатель областной Думы 
 
 
Присутствовали: 
 
депутаты областной Думы 
из 48 – 45 
 

 
Аносов Алексей Анатольевич - избирательный округ № 7, 

 
Бабин Николай Андреевич 
 

- избирательный округ № 4, 
 

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

 
Горицкий Дмитрий Юрьевич - единый избирательный округ, 

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

Дубровин Сергей Валентинович 
 

- избирательный округ № 11, 

Елин Юрий Алексеевич 
 

- избирательный округ № 14, 
 

Ермолаев Владимир Викторович 
 

- единый избирательный округ, 
избирательное объединение 
«Тюменское региональное 
отделение Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», 
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Зайцев Артем Николаевич - единый избирательный округ, 
Тюменское региональное 
отделение политической 
партии ЛДПР – Либерально-
демократической партии 
России, 
 

Иванов Игорь Алексеевич 
 

- избирательный округ № 10, 
 

Казанцева Тамара Николаевна 
 

- единый избирательный округ, 
избирательное объединение 
«ТЮМЕНСКОЕ ОБЛАСТНОЕ 
ОТДЕЛЕНИЕ  

политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ», 

 
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, 
 

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 - избирательный округ № 13, 
 

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», 
 

Морев Сергей Николаевич 
 

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

Нак Игорь Владимирович 
 

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

Нефедьев Владимир Александрович 
 

- избирательный округ № 6, 

Новицкий Дмитрий 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», 
 

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, 
 

Руссу Николай Александрович 
 

- избирательный округ № 19, 
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Садовников Денис Владимирович - единый избирательный округ, 
Тюменское региональное 
отделение политической 
партии ЛДПР – Либерально-
демократической партии 
России, 
 

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», 

 
Танкеев Вячеслав Михайлович - 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, 
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Ульянов Владимир Ильич 
 

- избирательный округ № 24, 
 

Фальков Валерий Николаевич - избирательный округ № 17, 
 

Холманский Юрий Сергеевич 
 

- избирательный округ № 5, 

Швецова Ольга Владимировна - 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», 

 
Юхневич Юрий Болеславович - единый избирательный округ, 

избирательное объединение 
«ТЮМЕНСКОЕ ОБЛАСТНОЕ 
ОТДЕЛЕНИЕ  
политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ», 
 

Яшкин Николай Николаевич 
 

- избирательный округ № 3. 
 

 
Отсутствовали: 
 
Артюхов Андрей Викторович 
 

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

Романов Сергей Викторович 
 

- избирательный округ № 20, 
 

Суфианов Альберт Акрамович 
 

- единый избирательный округ, 
избирательное объединение 
«Тюменское региональное 
отделение Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ». 
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Приглашенные: 
 
Моор Александр Викторович 
 

- Губернатор Тюменской 
области, 
 

Сарычев Сергей Михайлович 
 

- Вице-губернатор Тюменской 
области, 
 

Квитка Иван Иванович 
 

- депутат Государственной 
Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации, 
 

Кузьменко Дмитрий Борисович 
 

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

Сафонов Александр Николаевич 
 

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

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

ПЕРЕЧЕНЬ РАССМОТРЕННЫХ ВОПРОСОВ 
 
1. О повестке дня тридцать шестого заседания областной Думы шестого созыва.. 7 

2. О проекте закона Тюменской области № 1825-06 «Об областном бюджете               
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов».............................................. 7 

3. О Законе Тюменской области «Об областном бюджете на 2020 год                         
и на плановый период 2021 и 2022 годов» .................................................................. 9 

4. О проекте закона Тюменской области № 1826-06 «О бюджете территориального 
фонда обязательного медицинского страхования Тюменской области на 2020 год  
и на плановый период 2021 и 2022 годов» ................................................................ 10 
5. О Законе Тюменской области «О бюджете территориального фонда 
обязательного медицинского страхования Тюменской области на 2020 год                     
и на плановый период 2021 и 2022 годов» ................................................................ 11 
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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 тридцать шестого заседания областной 

Думы шестого созыва  
 

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

 
Предлагается принять проект повестки дня за основу. 
 

Присутствовало  40 
Голосовали: за 39 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 1 

Примечание:  
отсутствовали депутаты 
Елин Ю.А., Иванов И.А.,  
Казанцева Т.Н., Садовников Д.В., Салмин А.П. 

 
Предложение принимается. 

 
РЕШИЛИ 
ПРОТОКОЛЬНО: 
 
 Утвердить повестку дня тридцать шестого заседания областной Думы 
шестого созыва в целом (проект повестки дня прилагается). 
 

Присутствовало  42 
Голосовали: за 41 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 1 

Примечание:  
отсутствовали депутаты 
Елин Ю.А., Казанцева Т.Н., Садовников Д.В. 
 

 Предложение принимается. 
 
 
2. СЛУШАЛИ:  О проекте закона Тюменской области № 1825-06                         

«Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 
2021 и 2022 годов» 
 

Докладывали: Горицкий Д.Ю. 
Выступили: Корепанов С.Е., Трубин Г.А. 
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Горицкий Д.Ю. – в ходе доработок проекта закона Тюменской области                         

об областном бюджете во втором чтении в соответствии с принятым                      
19 ноября во втором чтении проектом федерального закона о федеральном 
бюджете на 2020 год и также соответствующие периоды 2021 – 2022 годов 
были внесены изменения в параметры областного бюджета. 

Доходы областного бюджета увеличены за счет безвозмездных 
поступлений, предоставляемых бюджету Тюменской области из федерального 
бюджета.  

По годам: в 2020 году – это 627 млн. 59 тыс., 637 млн. 558 тыс. в 2021 году  
и 1 млрд. 386 млн. 750 тыс. руб. в 2022 году.  

Расходы областного бюджета предлагается увеличить на 2020 год на сумму 
2 млрд. 255 млн. 950 тыс., на 2021-й – 2 млрд. 152 млн. 653 тыс. и на 2022 год 
– 3 млрд. 167 млн. 863 тыс. руб. 

Вкратце хотелось бы сказать, что в рамках принятия бюджета проводились 
бюджетные слушания и проходило 3 заседания согласительной комиссии,             
на которой было рассмотрено порядка 150 вопросов, которые поступили в том 
числе от депутатов областной Думы, депутатов фракций, обращений, которые 
поступили в рамках бюджетных слушаний.  

С учетом межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджету 
Тюменской области предлагается утвердить следующие основные показатели 
областного бюджета: общий объем доходов на 2020 год –                              
162 млрд.  645 млн.  43 тыс. руб., на 2021 год – 171 млрд.  9 млн. 992 тыс. руб., 
на 2022 год – 180 млрд. 354 млн. 771 тыс. руб. 

Общий объем расходов областного бюджета на 2020 год составит  
221 млрд. 562 млн. 70 тыс. руб., 2021 год – 197 млрд. 746 млн. 638 тыс. руб.               
и на 2022 год – 193 млрд. 282 млн. 164 тыс. руб. 

 
Трубин Г.А. – публичная политика, демократия – это когда слышатся все мнения: 

мнения жителей, мнения различных партий, общественных организаций.  
Фракция ЛДПР увидела, что те предложения, которые мы направляли, 

нашли отражение в данном проекте закона об областном бюджете, поэтому 
хочется поблагодарить Правительство и Губернатора за открытость,                         
и фракция ЛДПР поддержит бюджет во 2-м и 3-м чтениях. 

 
      Предлагается принять во втором чтении проект закона Тюменской области  
№ 1825-06 «Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период  
2021 и 2022 годов» и принять постановление по данному вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Принять во втором чтении проект закона Тюменской области  
№ 1825-06 «Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период  
2021 и 2022 годов». 

2. Принять постановление по данному вопросу (прилагается). 
Присутствовало  45 
Голосовали: за 42 
 против  0 
 воздержались  3 
 не голосовали  0 

 
Постановление принято. 
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3. СЛУШАЛИ:  О Законе Тюменской области «Об областном бюджете                  
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» 
 

Докладывали: Горицкий Д.Ю. 
Выступили: Корепанов С.Е., Моор А.В. 

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
 Предлагается принять Закон Тюменской области «Об областном бюджете  
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» и принять постановление    
по данному вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Принять Закон Тюменской области «Об областном бюджете  
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов». 
 2. Принять постановление по данному вопросу (прилагается). 
 

Присутствовало  45 
Голосовали: за 41 
 против  0 
 воздержались  3 
 не голосовали  1 

 
Постановление принято. 

 
Корепанов С.Е. – «Как лодку назовешь, так она и поплывет», так же и бюджет – 

какой бюджет примешь, так и будешь жить в следующем году.  
Я считаю, что мы приняли неплохой бюджет, даже можно сказать, хороший 

бюджет, поэтому спасибо представителям Правительства, кто работал над 
бюджетом, спасибо депутатам, в первую очередь комитету по бюджету, 
налогам и финансам. Я считаю, что поработали неплохо и оперативно,                     
и четко, т.е. приняли этот бюджет. 

 
Моор А.В. – огромное вам спасибо за поддержку бюджета и, безусловно, огромное 

вам спасибо за ту подготовительную работу, которую мы вместе с вами 
проводили, и за предложения, которые всеми фракциями были внесены.  

Сегодня Тамара Николаевна сказала, что меня качнуло влево, я хочу 
сказать, что меня не качает, я знаю, куда иду и чего я хочу. Я думаю, что мы 
все с вами это знаем, и все мы с вами работаем на одну большую цель – 
повысить уровень благосостояния наших земляков, создать основу для 
стабильного, устойчивого, долгосрочного социально-экономического развития 
нашего региона, чтобы всем здесь: и предпринимателям, врачам, учителям, 
многодетным семьям, людям старшего возраста, молодым людям, – всем 
жилось комфортно, все чувствовали себя защищенными, и самое главное – 
все видели перспективы своей жизни, своего развития.  

И я думаю, что именно такие мысли, такие подходы, такие ожидания мы                 
с вами вместе заложили в бюджет на 3 года, и теперь Правительство,                      
с завтрашнего дня, засучив рукава, при вашей поддержке приступает к его 
реализации. 
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4. СЛУШАЛИ:  О проекте закона Тюменской области № 1826-06 «О бюджете 
территориального фонда обязательного медицинского 
страхования Тюменской области на 2020 год  
и на плановый период 2021 и 2022 годов» 
 

Докладывали: Горицкий Д.Ю. 
Выступили: Корепанов С.Е. 

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Горицкий Д.Ю.  – сегодня на 35-м заседании областной Думы данный 

законопроект был принят в первом чтении. В связи с изменениями порядка 
оказания некоторых видов медицинской помощи, не установленных базовой 
программой обязательного медицинского страхования, в проект закона 
Тюменской области о бюджете предлагается внести ряд корректировок: 
уменьшить размер межбюджетных трансфертов, соответствующее уменьшение 
финансового обеспечения запланировано на 18 млн. руб., и, соответственно,                
в составе расходной части раздела «Здравоохранение» на этот же период 
расходы на финансирование обеспечения дополнительных видов и условий 
оказания медицинской помощи, не установленных базовой программой 
обязательного медицинского страхования. 

Указанные изменения повлекут за собой изменения основных параметров 
бюджета. Проект бюджета фонда сбалансирован по доходам и расходам.  

Основные параметры предлагается утвердить в следующих объемах:                 
на 2020 год – 25 млрд. 963 млн. 582 тыс., на 2021-й – 27 млрд. 465 млн. руб.,             
на 2022-й – в объеме 29 млрд. руб. 

 
 Предлагается принять во втором чтении проект закона Тюменской области  
№ 1826-06 «О бюджете территориального фонда обязательного медицинского 
страхования Тюменской области на 2020 год и на плановый период  
2021 и 2022 годов» и принять постановление по данному вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Принять во втором чтении проект закона Тюменской области  
№ 1826-06 «О бюджете территориального фонда обязательного медицинского 
страхования Тюменской области на 2020 год и на плановый период  
2021 и 2022 годов». 
 2. Принять постановление по данному вопросу (прилагается). 
 

Присутствовало  45 
Голосовали: за 43 
 против  0 
 воздержались  1 
 не голосовали  1 

 

Постановление принято. 
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5. СЛУШАЛИ:  О Законе Тюменской области «О бюджете 
территориального фонда обязательного медицинского 
страхования Тюменской области на 2020 год и на плановый 
период 2021 и 2022 годов» 
 

Докладывали: Горицкий Д.Ю. 
Выступили: Корепанов С.Е. 

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 

Предлагается принять Закон Тюменской области «О бюджете 
территориального фонда обязательного медицинского страхования Тюменской 
области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» и принять 
постановление по данному вопросу. 

 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Принять Закон Тюменской области «О бюджете территориального фонда 
обязательного медицинского страхования Тюменской области  
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов». 

2. Принять постановление по данному вопросу (прилагается). 
 
Присутствовало  45 
Голосовали: за 41 
 против  0 
 воздержались  1 
 не голосовали  3 

 
Постановление принято. 
 

 
 
Председатель областной Думы             С.Е. Корепанов  
 
Главный консультант отдела 
организационного обеспечения  
заседаний Тюменской областной Думы            И.Н. Будишева 


