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КОРЕПАНОВ. Коллеги, прошу занимать рабочие места. Добрый день, 

уважаемые коллеги! В зале у нас, получается, 23 депутата. Вы знаете, что 
кворум, необходимый для проведения заседания Думы, составляет  
25 депутатов. 

В режиме ВКС у нас должны работать 16 человек: Ващенко Денис 
Валерьевич, Ваховский Олег Викторович, Величко Оксана Александровна, 
Винников Игорь Викторович, Зайцев Артем Николаевич, Зеленский Александр 
Александрович, Майер Владимир Яковлевич, Нак Игорь Владимирович, 
Пискайкин Владимир Юрьевич, Пушкарев Владимир Александрович, Резяпова 
Галина Александровна, Танкеев Вячеслав Михайлович, Холманский Юрий 
Сергеевич, Цупикова Лариса Дмитриевна, Чепик Александр Федорович и 
Юхневич Регина Чаутатовна. 

Таким образом, необходимое количество депутатов для работы 
областной Думы у нас с учетом режима ВКС имеется. 

Кворум необходимый есть, так сказать, исходя из суммы тех и других, 
поэтому в соответствии со статьей 44 Регламента областной Думы объявляю 
внеочередное заседание Тюменской областной Думы 7-го созыва открытым 
(звучит гимн). 

Уважаемые коллеги, руководствуясь статьей 63 Регламента областной 
Думы, по инициативе 17 депутатов сегодня проводится внеочередное 
заседание Тюменской областной Думы. 

В заседании принимают участие в режиме видео-конференц-связи: Моор 
Александр Викторович, Московских Владислав Викторович, Мелехин Владимир 
Юрьевич, Чалкова Алефтина Сергеевна, Киричук Степан Михайлович.  

В Большом зале присутствуют: Сарычев Сергей Михайлович, Кузьменко 
Дмитрий  Борисович, Квитка Иван Иванович, Марков Евгений Владимирович, 
Огородников Дмитрий Олегович, Сафонов Александр Николаевич, Аленин 
Виталий Витальевич, Стоякин Геннадий Никифорович и Герасименко 
Александр Владимирович. 

Коллеги, секретарем заседания для подсчета голосов депутатов, 
работающих в режиме ВКС, я предлагаю избрать Анохина Александра 
Николаевича. Нет возражений? Нет. 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 
закона Тюменской области «О внесении изменения в Закон Тюменской области 
«О социальной поддержке отдельных категорий граждан в Тюменской 
области». 
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Напоминаю, что плановые вопросы на внеочередном заседании не 
рассматриваются. Если нет возражений, предлагаю принять повестку дня в 
целом, прошу голосовать. 

 
За    - 23 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Как у нас режим ВКС голосует, кто «за»? 
 
За    - 14 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Итоговое голосование 
 
За    - 37 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
 
Таким образом, повестка дня принята единогласно. Переходим к 

рассмотрению вопроса. 
Вопрос № 2. 
 

 
О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ № 2138-07  

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОН ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ  
«О СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКЕ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН  

В ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ» 
(первое – второе окончательное чтения) 

 

 
ШВЕЦОВА. Добрый день, уважаемый Сергей Евгеньевич, Александр 

Викторович, коллеги! Проект закона Тюменской области о внесении изменения 
в Закон «О социальной поддержке отдельных категорий граждан в Тюменской 
области» внесен в порядке законодательной инициативы Правительством 
Тюменской области. 

Как вы знаете, Указом Президента РФ от 31 марта «О ежемесячной 
денежной выплате семьям, имеющим детей» с 1 апреля текущего года 
вводятся ежемесячные денежные выплаты на ребенка в возрасте от 8 до  
17 лет.  

Эта мера позволит поддежать семьи с невысоким доходом. Выплата 
назначается, если размер среднедушевого дохода семьи не превышает 
величину прожиточного минимума в субъекте РФ, и в зависимости от доходов 
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семьи размер выплаты может составлять 50, 75 или 100 % величины 
прожиточного минимума. 

Выплаты на детей в Тюменской области получат 64 тыс. 588 человек. 
Полномочие в Тюменской области по осуществлению этой выплаты 
предлагается передать Пенсионному фонду РФ в порядке, установленном 
Правительством РФ. И действие закона предлагается распространить на те 
отношения, которые возникают с 1 апреля 2022 года. 

Я хочу отметить, что депутаты комитета по социальной политике 
единогласно поддержали внесение изменения в региональный закон. Все 
заключения на законопроект положительные, пояснения могут представить 
разработчики закона, а также представители Правительства Тюменской 
области и Пенсионного фонда РФ.  

Прошу поддержать решение комитета и проекты постановлений по 
данному вопросу. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо, Ольга Владимировна. Трубин Глеб 

Александрович, Ваш вопрос и кому адресован. 
 
ТРУБИН. Вопрос к представителю Правительства, наверно.  

В законопроекте сказано, что порядок и условия предоставления ежемесячной 
денежной выплаты на ребенка устанавливаются Правительством Тюменской 
области, а вот 4-й пункт, что полномочие по осуществлению ежемесячной 
денежной выплаты передается Пенсионному фонду РФ, т.е. мы видим, что 
Пенсионный фонд как некий оператор уже не первый раз выступает по выплате 
большого количества льгот, субсидий, мер социальной поддержки. 

В связи с этим вопрос: может быть, планируется ли передача еще каких-
то льгот и выплат региональных как раз Пенсионному фонду как оператору, 
который уже имеет определенный опыт этих транзакций? Спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ. Дмитрий Викторович, наверно, ответит, да, пожалуйста, 

Грамотин. 
 
ГРАМОТИН. Спасибо. Доброго всем дня, коллеги. Действительно, мы 

уже на протяжении целого ряда, месяц, производим передачу пока 
федеральных различных выплат и пособий Пенсионному фонду, с 1 января 
порядка  
25 выплат подобных было передано, но это пока федерального уровня. 

Идет централизация на сегодняшний день системы мер социальной 
поддержки населения, и вот передача полномочий по выплате от 8 до 17 лет, 
будем считать еще одним этапом к такому переходу. 

Речь идет о формировании системы так называемого социального 
казначейства, которое впоследствии в проактивном режиме через сайт Госуслуг 
будет назначать причитающиеся гражданину выплаты, социальные пособия и 
пенсии в том числе, сразу после наступления оснований для получения 
гражданином этой выплаты даже без наличия его заявления. 

Поэтому сейчас мы в режиме тестовом, в том числе и посредством 
передачи этой региональной выплаты от 8 лет до 17 лет. 
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Тестируем возможность информационной системы Пенсионного фонда, 
для того чтобы впоследствии продолжать поэтапную передачу различных 
полномочий. 

А по поводу региональных выплат, пока речь о других региональных 
выплатах, пока на федеральном уровне речи не идет, но впоследствии, думаю, 
что такое вполне возможно. Спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Я понял, что в зале больше вопросов нет. Есть 

ли вопросы у тех, кто работает в режиме ВКС? Если есть вопросы, пожалуйста, 
поднимите лист. Вопросов я не вижу. 

Слово для выступления предоставляется Ульянову Владимиру Ильичу, 
пожалуйста. 

 
УЛЬЯНОВ. Спасибо. Уважаемые коллеги, инициатива Президента РФ 

Владимира Владимировича Путина, изложенная в Указе, его Указе № 175  
«О ежемесячной денежной выплате семьям, имеющим детей», носит, 
бесспорно, необходимый, важный характер в сложившихся политических, 
экономических условиях. 

Очень важно, что материальная поддержка семей, где дети вот в этом 
возрасте, потребности, конечно, семьи, они возрастают с ростом детей. И, на 
мой взгляд, я полагаю, вы эту позицию разделяете, что, еще раз повторяю, эта 
мера крайне необходима, важна и значима для наших сограждан, поэтому 
предлагаю этот законопроект поддержать и принять его сегодня в первом и 
окончательном чтениях. Спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Есть ли желающие выступить, работающие в 

режиме ВКС? Не вижу таковых. Тогда, коллеги, будем принимать с вами 
постановление.  

Предлагается принять к рассмотрению проект закона, принять его  
в 1-м чтении и рассмотреть законопроект в окончательном чтении в ходе 
настоящего заседания. Таково первое постановление. 

Кто за принятие его в целом, прошу голосовать. 
 
За    - 23 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Как у нас голосует режим ВКС, кто «за», прошу голосовать. 
 
За    - 14 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
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Итоговое голосование 
 
За    - 37 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
 
Таким образом, первое постановление приняли единогласно. 
Предлагается, коллеги, в целом принять и второе постановление: 

принять закон в окончательном чтении и направить закон Губернатору области 
для обнародования. Таково второе постановление. 

 Кто за принятие его в целом, прошу зал голосовать. 
 
За    - 23 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Как у нас голосует режим ВКС? 
Кто «за», прошу голосовать. 
 
За    - 14 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Итоговое голосование 
 
За    - 37 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
 
Всем спасибо. Постановление принято. 
Уважаемые депутаты, напоминаю, что, так, больше никто не хочет 

высказаться, а то в прошлый раз я упустил. 
Уважаемые депутаты, напоминаю, что очередное, 8-е заседание 

Тюменской областной Думы 7-го созыва в соответствии с планом работы 
областной Думы на 22-й год состоится 21 апреля. Прошу вас планировать свою 
деятельность с учетом этой даты. 
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Благодарю всех за работу. Объявляю внеочередное заседание 
Тюменской областной Думы 7-го 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 

 
 


