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КОРЕПАНОВ. Так, коллеги, времени 10 часов, будем начинать работу.
Кворум, коллеги, составляет 25 депутатов. Согласно регистрации в зале
присутствует 38 депутатов, т.е. необходимое количество депутатов для
проведения заседания Думы у нас в зале имеется. На этом основании объявляю
очередное, двадцать шестое заседание областной Думы шестого созыва
открытым (звучит гимн).
Уважаемые коллеги, в работе нашего заседания принимают участие Моор
Александр Викторович, Сарычев Сергей Михайлович, Кузьменко Дмитрий
Борисович, Аленин Виталий Витальевич, Сафонов Александр Николаевич, Шорин
Александр Владимирович, Мелехин Владимир Юрьевич, Огородников Дмитрий
Олегович, Гиберт Юрий Борисович, Халин Игорь Николаевич, Невидайло Лариса
Кирилловна, Кивацкий Михаил Николаевич, а также другие представители
Правительства Тюменской области, представители ХМАО – Югры, представители
ЯНАО, представители органов местного самоуправления, представители других
федеральных структур, специалисты Правительства области, представители
общественных организаций и СМИ.
Прежде всего позвольте мне от имени депутатов областной Думы и от себя
лично поздравить и пожелать всего самого доброго Майеру Владимиру
Яковлевичу, у которого сегодня день рождения (аплодисменты).
Ну а сейчас традиционно я хотел бы предоставить слово Губернатору
области Моору Александру Викторовичу. Пожалуйста, Александр Викторович.
МООР. Добрый день, уважаемые коллеги! От имени Правительства
поздравляю Владимира Яковлевича Майера с днем рождения. Желаю ему
здоровья и еще много новых больших строек в Тобольске (аплодисменты).
Вопрос № 1.
УТВЕРЖДЕНИЕ ПОВЕСТКИ ДНЯ
КОРЕПАНОВ. Коллеги, переходим к обсуждению проекта повестки дня.
Соответственно, в соответствии с регламентом проект повестки был обсужден на
Совете Думы и предлагается вам для рассмотрения. Предлагается принять его за
основу.
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Кто за данное предложение, прошу проголосовать.
За
Против
Возд.
Не голосовали

- 42
- 0
- 0
- 0

Решение принято.
Есть ли замечания по повестке дня? Замечаний нет. Предлагается принять
повестку в целом.
Кто за данное предложение, прошу проголосовать.
За
Против
Возд.
Не голосовали

- 42
- 0
- 0
- 0

Решение принято.
Вопрос № 2.
О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ № 1715-06 «ОБ ОБЛАСТНОМ
БЮДЖЕТЕ НА 2019 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2020 И 2021 ГОДОВ»
(второе – третье окончательное чтения)
ГОРИЦКИЙ. Доброе утро, уважаемые коллеги! На вчерашнем заседании
комитет рассмотрел вопрос о проекте закона Тюменской области «Об областном
бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», подготовленный с
учетом результатов работы согласительной комиссии, о деятельности которой
более подробно проинформирует ее сопредседатель Артюхов Андрей
Викторович.
В ходе доработки проекта закона Тюменской области об областном
бюджете в соответствии с принятым 14 ноября во 2-м чтении проектом
федерального закона «О федеральном бюджете на 2019 год и на плановый
период 2020 и 2021 годов» предлагается изменения в параметры областного
бюджета.
Доходы областного бюджета увеличиваются за счет межбюджетных
трансфертов, предоставляемых бюджету Тюменской области из федерального
бюджета.
Расходы областного бюджета на этот же период, 19-й – 21-й годы,
предлагается увеличить за счет безвозмездных также трансфертов из
федерального бюджета.
Также для обеспечения софинансирования федеральных трансфертов
предлагается увеличить расходы за счет средств областного бюджета.
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В результате работы согласительной комиссии и с учетом межбюджетных
трансфертов из федерального бюджета бюджету Тюменской области
предлагается утвердить следующие основные показатели областного бюджета:
- по доходам – 142 млрд. 825 млн. руб. на 2019 год, на 2020 – 144 млрд.
380 млн. руб., на 2021-й – 151 млрд. 771 млн. руб.,
- по расходам на 2019 год – 165 млрд. 222 млн. руб., на 2020-й –
158 млрд. руб. и на 2021-й – 157 млрд. 352 млн. руб.
Материалы у вас имеются. Комитет рекомендует депутатам Тюменской
областной Думы принять проект закона Тюменской области «Об областном
бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» во 2-м и
3-м окончательном чтениях.
КОРЕПАНОВ.
Спасибо. Коллеги, от согласительной комиссии слово
предоставляется Артюхову Андрею Викторовичу, а потом уже предоставим слово
Крупиной Татьяне Львовне. Пожалуйста.
АРТЮХОВ. Уважаемые коллеги, в соответствии с Законом Тюменской
области «О бюджетном процессе в Тюменской области» была создана
согласительная комиссия, куда вошли представители всех наших фракций,
представленных в Думе. Было проведено 3 заседания. Рассмотрено более
130 вопросов и предложений организаций и граждан, в том числе и поступивших в
результате проведения публичных слушаний.
Что касается муниципальных образований, то наиболее активными были
г. Тюмень, Тобольск, Исетский район и Тюменский район.
Большая часть предложений и вопросов связана с развитием системы
образования, здравоохранения, обеспечением граждан доступным жильем,
оказанием мер соцподдержки, финансированием дорожного строительства,
строительством объектов социальной инфраструктуры.
Все поступившие в ходе публичных слушаний вопросы и предложения
рассмотрены на заседаниях согласительной комиссии по доработке проекта
бюджета. Все обратившиеся граждане получат ответы на заданные вопросы.
Правительство уже представило все комментарии, сейчас мы оперативно их
разошлем и проинформируем всех граждан и все организации.
В ходе работы согласительной комиссии рассмотрены и согласованы
доходы и расходы по всем разделам областного бюджета. Как и прежде,
областной бюджет на предстоящие годы можно назвать бюджетом развития за
счет оказания поддержки субъектам региональной экономики, создания условий
для привлечения дополнительных инвестиций в регион, развития транспортной
инфраструктуры, строительства объектов социальной сферы.
В
проекте областного бюджета сохранены действующие формы
господдержки промышленных предприятий субъектов малого и среднего
предпринимательства.
В 19-м – 21-м годах продолжится работа по строительству новых
реконструкций существующих объектов дорожно-транспортной инфраструктуры.
В области продолжится реализация мероприятий по улучшению жилищных
условий граждан, в том числе предоставлению субсидий и займов работникам
бюджетной сферы, молодым семьям, выделению средств на переселение
граждан из аварийного и ветхого жилья, обеспечению жильем детей-сирот.
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В 19-м – 21-м годах планируется построить 15 модульных школ взамен
деревянных.
В предстоящий период областной бюджет остается социально
ориентированным, соцподдержка населению будет оказываться с учетом
принципа адресности и нуждаемости, помощь гражданам, нуждающимся в
соцподдержке, будет оказана в полном объеме.
В результате работы согласительной комиссии расходы областного
бюджета по всем разделам согласованы.
Уважаемые
коллеги,
предлагается
поддержать
представленный
законопроект. Спасибо.
КОРЕПАНОВ.
Спасибо.
добавить к сказанному?

Татьяна

Львовна,

пожалуйста,

есть

что

КРУПИНА. Уважаемые депутаты, мы обсуждаем сейчас параметры и
содержание областного бюджета, но для полноты картины мне бы хотелось
озвучить объем консолидированного бюджета Тюменской области на 2019 год.
Прогнозируемый объем бюджета Тюменской области – 191 млрд. руб. – это
самый большой объем бюджета за последние 10 лет, с которым бы мы входили в
очередной финансовый год.
Спасибо большое за совместную работу. Предлагаю поддержать
предложенный законопроект во втором, третьем и окончательном чтениях.
Спасибо.
КОРЕПАНОВ. Спасибо, Татьяна Львовна. Коллеги, есть ли вопросы к комуто из докладчиков, желающие выступить? Ни тех, ни других нет. Вчера
выговорились, тогда будем принимать с вами постановление по этому вопросу,
который мы с вами обсуждаем.
Предлагается принять во втором чтении проект закона «Об областном
бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» и рассмотреть
указанный законопроект в окончательном чтении в ходе настоящего заседания
областной Думы.
Кто за это предложение комитета и за принятие постановления в целом,
прошу проголосовать.
За
Против
Возд.
Не голосовали

- 35
- 3
- 4
- 0

Решение принято.
Принимаем следующее постановление. Предлагается принять Закон
«Об областном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» в
окончательном чтении, направить указанный закон Губернатору Тюменской
области для обнародования и снять с контроля ранее принятое постановление.
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Кто за принятие этого постановления в целом, прошу проголосовать.
За
Против
Возд.
Не голосовали

- 35
- 3
- 4
- 0

Решение принято.
Бюджет утвержден, можно и поаплодировать, я считаю (аплодисменты).
Вопрос № 3.
О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ № 1714-06
«О БЮДЖЕТЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ФОНДА ОБЯЗАТЕЛЬНОГО
МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2019 ГОД
И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2020 И 2021 ГОДОВ»
(второе – третье окончательное чтения)
ГОРИЦКИЙ. Уважаемые коллеги, комитет рассмотрел вопрос о проекте
закона Тюменской области «О бюджете территориального фонда обязательного
медицинского страхования Тюменской области на 2019 год и на плановый период
2020 и 2021 годов».
На заседании областной Думы вчера данный законопроект был принят в
первом чтении.
В связи с изменением контрольных цифр межбюджетных трансфертов,
направляемых в бюджет территориального фонда обязательного медицинского
страхования, предлагается внести соответствующие изменения в проект закона.
В связи с изменением контрольных цифр межбюджетных трансфертов,
направляемых в территориальный фонд обязательного медицинского
страхования, проект бюджета фонда обязательного медицинского страхования
предлагается утвердить в следующих объемах: на 2019 год в объеме 24 млрд.
31 млн. руб., на 2020-й в объеме 25 млрд. 697 млн. руб. и на 2021 год в объеме
27 млрд. 162 млн. руб.
Материалы у вас имеются, комитет рекомендует депутатам областной
Думы принять данный законопроект во втором и в третьем окончательном
чтениях.
КОРЕПАНОВ. Спасибо, Дмитрий Юрьевич. У Юрия Борисовича есть что
добавить к сказанному? Не будете ничего сообщать, да? Вопросы, коллеги, есть
какие-то или, значит, к Горицкому, или к Гиберту? Вопросов нет, желающих
выступить тоже нет. Тогда Вы присаживайтесь.
Принимаем постановление, коллеги. Предлагается принять во втором
чтении проект закона Тюменской области «О бюджете территориального фонда
обязательного медицинского страхования Тюменской области на 2019 год и на
плановый период 2020 и 2021 годов» и рассмотреть указанный законопроект в
окончательном чтении в ходе настоящего заседания областной Думы.
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Кто за принятие в целом первого постановления по данному вопросу, прошу
проголосовать.
За
Против
Возд.
Не голосовали

- 39
- 1
- 0
- 2

Решение принято.
Предлагается принять следующее постановление: принять Закон
Тюменской области «О бюджете территориального фонда обязательного
медицинского страхования Тюменской области на 2019 год и на плановый период
2020 и 2021 годов» в окончательном чтении, направить закон Губернатору
области для обнародования и снять с контроля соответствующее ранее принятое
постановление.
Кто за принятие этого постановления тоже в целом, прошу проголосовать.
За
Против
Возд.
Не голосовали

- 41
- 1
- 0
- 0

Решение принято.
Спасибо, коллеги, и тем, кто работал со стороны Правительства, и тем, кто
работали со стороны областной Думы при обсуждении этих и при разработке
проектов бюджета, а сейчас хотел бы передать слово Губернатору области Моору
Александру Викторовичу, пожалуйста.
МООР.
Уважаемые депутаты, я хочу поблагодарить вас за принятие
бюджета на следующий год и на очередную 3-летку, может быть, так быстро
прошло голосование, но это не показатель того, что бюджет принимался быстро, а
на самом деле обсуждение было горячее, но это правильно, когда на комитетах,
на согласительных комиссиях обсуждаются все вопросы. Большинство было
учтено, конечно, есть еще вопросы, которые не были учтены, мы на наших
встречах их обсудили, мы их возьмем в работу и будем держать в фокусе своего
внимания при реализации бюджета и при нашей работе в 19-м и последующих
годах.
Хочу вас поблагодарить, сказать, что новый год у нас уже начинается,
новый финансовый год, и, конечно же, основной задачей Правительства
Тюменской области будет эффективное расходование бюджета, который вами
сегодня был принят. Еще раз большое спасибо (аплодисменты).
КОРЕПАНОВ.
Уважаемые коллеги, все вопросы повестки дня
рассмотрены. Напоминаю, что очередное, 27-е заседание областной Думы
6-го созыва в соответствии с внесенными вчера изменениями в план работы Думы
на текущий год состоится 18 декабря, а не 13 декабря, как мы предполагали
ранее. Прошу депутатов планировать свою деятельность с учетом этой даты.
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Благодарю всех за работу. Объявляю очередное, 26-е заседание областной
Думы 6-го созыва закрытым (звучит гимн).
Заседание Думы закрыто.
Главный консультант отдела организационного
обеспечения заседаний Тюменской областной Думы

И.Н. Будишева

Ведущий специалист отдела организационного
обеспечения заседаний Тюменской областной Думы

Т.Ю. Клименко

