
СТЕНОГРАММА 
ТРИДЦАТЬ ШЕСТОГО ЗАСЕДАНИЯ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ 

ШЕСТОГО СОЗЫВА 
 
21 ноября 2019 года       16.50 
 
 

 
КОРЕПАНОВ. Коллеги, прошу занимать рабочие места и 

регистрироваться. Кворум в зале заседания есть. Кворум составляет  
25 депутатов, в зале уже зарегистрировалось 33 депутата. Необходимое 
количество депутатов для проведения заседания Думы имеется, поэтому в 
соответствии со ст. 44 Регламента областной Думы объявляю очередное,  
36-е заседание Тюменской областной думы открытым (звучит гимн). 

Вопрос № 1. 
 

 
УТВЕРЖДЕНИЕ ПОВЕСТКИ ДНЯ 

 
 
КОРЕПАНОВ. Коллеги, переходим к обсуждению проекта повестки дня. 

Опять же информирую депутатов о том, что проект повестки дня был согласован 
на заседании Совета областной Думы, сформирован по предложению комитетов. 

Предлагаю принять ее за основу. 
Кто за данное предложение, прошу голосовать. 
 
За    - 39 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  1 

 
Решение принято. 
 
Я полагаю, что замечаний и предложений по проекту повестки дня нет, 

поэтому предлагается принять повестку дня в целом. 
Кто за данное предложение, прошу голосовать. 
 
За    - 41 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  1 

 
Решение принято. 
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Вопрос № 2. 
 

 
О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ № 1825-06 «ОБ ОБЛАСТНОМ 

БЮДЖЕТЕ НА 2020 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021 И 2022 ГОДОВ» 
(второе – третье окончательное чтения) 

 
 
ГОРИЦКИЙ.  Уважаемые коллеги, на очередном заседании комитета, 

который недавно закончился, был рассмотрен вопрос о проекте закона Тюменской 
области «Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и  
2022 годов», подготовленный с учетом работы согласительной комиссии. 

В ходе доработок проекта закона Тюменской области об областном 
бюджете во 2-м чтении в соответствии с принятым 19 ноября во 2-м 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. 

Материалы у вас имеются. Комитет рекомендует депутатам областной 
Думы принять проект закона Тюменской области «Об областном бюджете на  
2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» во 2-м и 3-м окончательном 
чтениях. 

 
КОРЕПАНОВ. Ясно, спасибо. Коллеги, есть ли необходимость в докладе? 

Нет необходимости. Вопросы к докладчикам, желающие выступить? Глеб 
Александрович, пожалуйста, слово для выступления Вам предоставляется. 
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ТРУБИН. Уважаемый Сергей Евгеньевич, уважаемые коллеги! Мы 
рассмотрели закон во 2-м и 3-м чтениях. Политика, публичная политика, 
демократия – это, наверно, 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. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо, еще желающие выступить? Больше желающих 

выступить нет. 
Предлагается принять постановление о проекте закона Тюменской области 

«Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», 
предлагается принять во 2-м чтении проект закона Тюменской области и 
рассмотреть указанный законопроект в окончательном чтении в ходе настоящего 
заседания областной Думы. 

Кто за принятие этого постановления в целом, прошу проголосовать. 
 
За    - 42 
Против    -  0 
Возд.     -  3 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
 
Второе постановление.  
Кто за то, чтобы принять закон в окончательном чтении и направить 

Губернатору области для обнародования, и снять с контроля соответствующее 
постановление областной Думы, прошу проголосовать. 

 
За    - 41 
Против    -  0 
Возд.     -  3 
Не голосовали   -  1 

 
Решение принято. 
 
Бюджет принят, не грех и поаплодировать (аплодисменты). 
Уважаемые коллеги, говорят: «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, наверно, 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. Спасибо всем. 

Александр Викторович, пожалуйста. 
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МООР.  Уважаемый Сергей Евгеньевич, уважаемые депутаты! 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 здесь.  

И я думаю, что именно такие мысли, такие подходы, такие ожидания мы с 
вами вместе заложили в проект, уже не в проект, а в бюджет на 3 года, и теперь 
Правительство, с завтрашнего дня, засучив рукава, при вашей поддержке 
приступает к его реализации. 

Огромное вам спасибо за поддержку (аплодисменты). 
Вопрос № 3. 
 

 
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» 
(второе – третье окончательное чтения) 

 
 
ГОРИЦКИЙ. Уважаемые коллеги, на очередном заседании комитета, 

которое также закончилось, был рассмотрен вопрос о проекте закона Тюменской 
области «О бюджете территориального фонда обязательного медицинского 
страхования Тюменской области на 2020 год и на плановый период 2021 и  
2022 годов». 

Сегодня на 35-м заседании областной Думы данный законопроект был 
принят в 1-м 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, 
который сегодня был принят, 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.  
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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. 

В случае необходимости пояснения может предоставить директор 
территориального фонда обязательного медицинского страхования Гиберт Юрий 
Борисович. 

Комитет рекомендует депутатам областной Думы принять данный 
законопроект во 2-м и 3-м окончательном чтениях. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Необходимость в докладе есть, коллеги? Нет. 

Вопросы к докладчикам? Вопросов нет, желающих выступить тоже нет. 
Будем принимать постановление. Предлагается принять во 2-м чтении 

проект закона «О бюджете территориального фонда обязательного медицинского 
страхования Тюменской области на 2020 год и на плановый период 2021 и  
2022 годов» и рассмотреть указанный законопроект в окончательном чтении в 
ходе настоящего заседания. 

Кто за принятие такого постановления в целом, прошу голосовать. 
 
За    - 43 
Против    -  0 
Возд.     -  1 
Не голосовали   -  1 

 
Решение принято. 
 
Принимаем следующее постановление: предлагается принять закон в 

окончательном чтении и направить Губернатору для обнародования, и снять с 
контроля соответствующее постановление областной Думы.  

Если нет замечаний, предлагается принять постановление в целом. 
Прошу включить режим голосования. 
 
За    - 41 
Против    -  0 
Возд.     -  1 
Не голосовали   -  3 

 
Решение принято. 
 
Глеб Александрович, было письмо до этого относительно желающих 

выступить, нет необходимости? 
Коллеги, перед тем как завершить заседание, напоминаю, что очередное, 

37-е заседание областной Думы 6-го созыва в соответствии с планом работы 
Думы на текущий год состоится 12 декабря. Прошу депутатов планировать свою 
деятельность с учетом этой даты. 

Хотел бы сделать следующее объявление: депутатов Тюменской 
областной Думы, избранных от Югры, приглашают в кабинет № 225, это кабинет 
Резяповой Галины Александровны, для проведения оперативной встречи по 



6 

 

вопросу выполнения поручения Правительства Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры. 

Есть ли, коллеги, ко мне замечания по порядку ведения Думы? Замечаний 
нет.  

На этом объявляю очередное, 36-е заседание областной Думы 6-го созыва 
закрытым (звучит гимн). 
 

Заседание Думы закрыто. 
 

 
 

Главный консультант отдела организационного 
обеспечения заседаний областной Думы        И.Н. Будишева 

 
Ведущий специалист отдела организационного 
обеспечения заседаний областной Думы        Т.Ю. Клименко 

 
 

 
 

 


