
П Р О Т О К О Л 
сорок четвертого заседания Тюменской областной Думы 

шестого созыва 

 
26 ноября 2020 года                                                                                         16:45 
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 – 37 
 

 
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, 
 

Богославец Богдан Иосифович - избирательный округ № 8, 
 

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, 
 

Иванов Игорь Алексеевич 
 

- избирательный округ № 10, 
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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», 

 
Лобов Александр Викторович - единый избирательный округ, 

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

Лосева Инна Вениаминовна 
 

- избирательный округ № 12, 
 

Макаренко Евгений Михайлович 
 

- избирательный округ № 13, 
 

Медведев Сергей Михайлович 
 

- избирательный округ № 18, 
 

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

 
Омаров Эдуард Закирович 
 

- 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», 

 
Пискайкин Владимир Юрьевич 
 

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

в Тюменской области», 
 

Рейн Виктор Александрович 
 

- избирательный округ № 23, 

Резяпова Галина Александровна - избирательный округ № 9, 
 

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», 
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Селюков Михаил Викторович 
 

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

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, 
 

Ульянов Владимир Ильич 
 

- избирательный округ № 24, 
 

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». 

 
Присутствовали: 
в режиме видео-конференц-связи 
депутаты областной Думы 
из 48 – 5 

 

Аносов Алексей Анатольевич - избирательный округ № 7, 
 

Майер Владимир Яковлевич 
 

- избирательный округ № 16, 
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Столяров Владимир Алексеевич - единый избирательный округ, 
избирательное объединение 
«Тюменское региональное 
отделение Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», 
 

Холманский Юрий Сергеевич 
 

- избирательный округ № 5, 
 

Яшкин Николай Николаевич 
 

- избирательный округ № 3. 
 

Отсутствовали: 
депутаты областной Думы 
из 48 – 6 
 

 

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», 

 
Руссу Николай Александрович - избирательный округ № 19, 

 
Суфианов Альберт Акрамович 
 

- 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». 

  
Приглашенные 
в режиме видео-конференц-связи: 
 
Моор Александр Викторович 
 

- Губернатор Тюменской 
области, 
 

Сарычев Сергей Михайлович 
 

- Вице-губернатор Тюменской 
области. 
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Приглашенные 
в Большом зале заседаний областной Думы: 
 
Герасименко Александр Владимирович 
 

 
 
 
- представитель Губернатора 
Ямало-Ненецкого автономного 
округа по взаимодействию  
с Тюменской областной Думой, 
 

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 сорок четвертого заседания областной Думы шестого созыва ... 6 
2. О внесении изменения в План работы Тюменской областной Думы на 2020 год 
 ........................................................................................................................................ 8 
3. О проекте закона Тюменской области № 1959-06  «Об областном бюджете  
на 2021 год и на плановый период  2022 и 2023 годов» ............................................. 9 
4. О Законе Тюменской области «Об областном бюджете  на 2021 год  
и на плановый период 2022 и 2023 годов» ................................................................ 12 
5. О проекте закона Тюменской области № 1958-06  «О бюджете 
территориального фонда обязательного медицинского страхования Тюменской 
области на 2021 год  и на плановый период 2022 и 2023 годов» ............................ 13 

6. О Законе Тюменской области «О бюджете территориального фонда 
обязательного медицинского страхования Тюменской области на 2021 год   
и на плановый период 2022 и 2023 годов» ................................................................ 14 
7. О награждении Почетной грамотой Тюменской областной Думы ....................... 15 
 

ВОПРОСЫ «С ГОЛОСА» 
 

О награждении Почетной грамотой Тюменской областной Думы. 
 

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 сорок четвертого заседания областной 

Думы шестого созыва  
 

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

 
Предлагается принять проект повестки дня за основу. 
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Присутствовало 
депутатов в зале 

  
36 

Голосовали: за 36 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов  
в режиме ВКС 

  
 

5 
Голосовали: за 0 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 5 

 
Присутствовало 
депутатов всего 

  
 

41 
Голосовали: за 36 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 5 

Примечание:  
отсутствовал депутат 
Нак И.В. 
 

Предложение принимается. 
 

Горицкий Д.Ю. – включить в повестку вопрос «О награждении Почетной грамотой 
Тюменской областной Думы» кандидатур, внесенных комитетом областной Думы 
по бюджету, налогам и финансам. 

 
Предлагается включить в повестку вопрос «О награждении Почетной 

грамотой Тюменской областной Думы» и утвердить повестку дня сорок четвертого 
заседания областной Думы шестого созыва в целом (проект повестки дня 
прилагается). 

Присутствовало 
депутатов в зале 

  
36 

Голосовали: за 36 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов  
в режиме ВКС 

  
 

5 
Голосовали: за 5 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 
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Присутствовало 
депутатов всего 

 
   41 

Голосовали: за 41 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Примечание:  
отсутствовал депутат 
Нак И.В. 
 

Предложение принимается. 
 
 

2. СЛУШАЛИ:  О внесении изменения в План работы Тюменской 
областной Думы на 2020 год 
 

Докладывали: Корепанов С.Е. 
 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Корепанов С.Е. – в представленном проекте постановления отражено изменение 

даты проведения 44-го заседания, на котором мы сейчас с вами участвуем. 
Речь идет о том, что мы планировали проводить его 27-го числа, на следующий 
день. Возникла необходимость проведения его именно во второй половине 
этого дня, поэтому нам необходимо внести это изменение в план работы. 

 
Предлагается принять постановление по данному вопросу. 

 
ПОСТАНОВИЛИ: 

Принять постановление по данному вопросу (прилагается). 
 

Присутствовало 
депутатов в зале 

  
36 

Голосовали: за 36 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов  
в режиме ВКС 

  
 

    5 
Голосовали: за 5 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов всего 

  
   41 

Голосовали: за 41 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 
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Примечание:  
отсутствовал депутат 
Нак И.В. 
 

Постановление принято. 
 
 
3. СЛУШАЛИ:  О проекте закона Тюменской области № 1959-06  

«Об областном бюджете на 2021 год и на плановый период  
2022 и 2023 годов» 
 

Докладывали: Горицкий Д.Ю. 
Выступили: Зайцев А.Н., Корепанов С.Е., Нефедьев В.А.,  

Трубин Г.А., Ульянов В.И. 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Горицкий Д.Ю. – на очередном заседании комитета, который недавно закончился, 

был рассмотрен вопрос о проекте закона «Об областном бюджете на 2021 год  
и на плановый период 2022 и 2023 годов», подготовленный с учетом 
результатов работы согласительной комиссии и принятого во 2-м чтении 
проекта федерального закона о федеральном бюджете также на этот период, 
2021 – 2023 годов. Доходы областного бюджета предлагается увеличить  
за счет безвозмездных поступлений, предоставляемых в бюджет Тюменской 
области из федерального бюджета, в 2021 году более чем  
на 2 млрд. 328 млн., в 2022-м – более чем на 3 млрд. руб. и в 2023 году более 
чем на 3 млрд. 113 млн. руб. Расходы областного бюджета ко 2-му чтению 
предлагается увеличить за счет безвозмездных поступлений, и в целом 
обеспечение софинансирования федеральных трансфертов, в 2021 году более 
чем на 2 млрд. 848 млн. руб., в 2022 году более чем на 3 млрд. 549 млн. руб.  
и в 2023 году более чем на 3 млрд. 544 млн. руб. В связи с этим, уважаемые 
коллеги, предлагается поддержать представленный законопроект и утвердить 
следующие основные показатели областного бюджета: доходы  
на 2021 год – 147 млрд. 523 млн. руб., на 2022 год – 153 млрд. 987 млн. руб.  
и на 2023 год – 159 млрд. 276 млн. руб., расходы на 2021 год  –  
179 млрд. 524 млн. руб., на 2022 год – 174 млрд. 899 млн. руб., на 2023 год –  
177 млрд. 297 млн. руб. 

 
Зайцев А.Н. – в проект закона Тюменской области № 1959-06 «Об областном 

бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» предлагаю 
следующее дополнение: для более активного вовлечения личных подворий  
в процесс производства сельхозпродукции в 2021 – 2023 годах планируется 
продолжить поддержку сельхозкооперации.  

С этой целью предлагается увеличить субсидии на 2021 – 2023 годы  
с 227 млн. 431 тыс. на 327 млн. 431 тыс. руб. ежегодно для возмещения части 
затрат сельхозкооперативам по закупу молока, мяса у населения. Письменное 
предложение оформил, в президиум передал. 

Корепанов С.Е. – Артем Николаевич, с кем-то обсуждался этот вопрос?  
Мне кажется, просто так взяли, ровно 100 млн. добавили, и все? 

Зайцев А.Н. – Сергей Евгеньевич, в рамках работы комитетов, в рамках работы 
согласительной комиссии этот вопрос обсуждался и выносился, 
соответственно, с голоса вношу это предложение, ничем не нарушая регламент 
проведения Тюменской областной Думы. 

Корепанов С.Е. – комиссия не поддержала? 
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Зайцев А.Н. – данное предложение ко второму чтению не учтено в законопроекте 
об областном бюджете, соответственно, данное предложение вношу для того, 
чтобы коллеги проголосовали. 

 
Нефедьев В.А. – уважаемые коллеги, мы опять возвращаемся к тому же вопросу. 

Предложения, которые поступают о внесении в постановление каких-либо 
изменений, они должны пройти согласование.  

 
Трубин Г.А. – мы сегодня уже не первый раз сталкиваемся с тем, что права 

депутатов нарушаются. Нет ни одной возможности внести предложения  
с голоса на заседании Думы, хотя это все предусмотрено в Регламенте. 
Получается, по факту, настолько все забюрократизировано, что ни одного 
предложения не можем внести, ни одного протокольного поручения тоже не 
можем внести. Есть предложение просто рабочую группу создать, пообсуждать, 
но это тоже почему-то все отклоняется. 

 
Нефедьев В.А. – была возможность обсудить данное предложение  

на согласительной комиссии, на комитетах, получить согласие. Я позволю себе 
зачитать статью 73: «Участник заседания областной Думы вправе внести 
предложения к проекту постановления по обсуждаемому вопросу, по проекту 
областного закона (в соответствии с порядком, установленным настоящим 
Регламентом), о принятии протокольного поручения». Статья 76: «Перед 
внесением на заседание областной Думы все проекты постановлений  
в обязательном порядке согласовываются и визируются председателем, 
руководителем аппарата соответствующего комитета, постоянной комиссии 
областной Думы, начальником правового управления, начальником управления 
по экономике и финансам областной Думы в пределах их компетенции, 
начальником организационного управления областной Думы, руководителем 
аппарата областной Думы».  

 
Корепанов С.Е. – Артем Николаевич, для этой цели, чтобы вносить изменения, 

только что состоялось заседание комитета во время перерыва, где готовились 
предложения для принятия во 2-м чтении. Комитет не рекомендует Вашу 
поправку. Будем считать, что с Вашей стороны нарушены регламентные нормы, 
и ставить на голосование предложение не будем. Соблюдайте все 
регламентные нормы, и все будет нормально. 

 
Зайцев А.Н. – Сергей Евгеньевич, если мое предложение провальное и никого  

не интересует, почему тогда обсуждается? Еще раз, все, про что говорил 
Владимир Александрович, – это протокольное поручение, которое  и должно 
пройти те процедуры согласования, о которых было сказано. Это же 
предложение, которое вносится с голоса на заседание Думы. 4 года ряд 
депутатов вносили предложения, соответственно, Дума принимает 
голосованием решение: вносить это предложение, принять его или не принять. 
Я говорю лишь о предложении, а не о протокольном поручении, это несколько 
иное.  

 
Корепанов С.Е. – Артем Николаевич, для этих целей собирался только что  

в перерыве комитет, чтобы рассмотреть предложения для подготовки принятия 
бюджета во 2-м чтении, чтобы учесть все поправки. Если Вы говорите, что  
100 млн. руб. нужно добавить, то там должны были рассмотреть, откуда снять 
100 млн. руб. Понимаете, это же деньги, их надо считать, все анализировать,  
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а не просто так, захотели 100 млн. руб., захотели 1 млрд. руб. Никакого 
финансового обоснования нет по Вашему предложению. 

 
Нефедьев В.А. – Артем Николаевич, это предложение нормативного характера, 

которое требует по Регламенту согласования. 
 
Ульянов В.И. – я обращаюсь к Вам, я был на комитете в перерыве, к сожалению,  

своими ушами не слышал, чтобы Вы внесли официально предложение 
комитету, это раз. Вы вносите с голоса, а вносятся предложения  
в законодательные акты или постановления только письменно, это два.  
В-третьих, действительно Сергей Евгеньевич прав. Если мы куда-то переводим 
деньги, берем на что-то, дополняем, мы должны сказать, откуда мы берем. 
Сейчас предложение такое не внесли, поэтому я бы Вас просил просто снять 
предложение как неподготовленное. 

 
Предлагается принять во втором чтении проект закона Тюменской области  

№ 1959-06 «Об областном бюджете на 2021 год и на плановый период  
2022 и 2023 годов» и принять постановление по данному вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 
 1. Принять во втором чтении проект закона Тюменской области  
№ 1959-06 «Об областном бюджете на 2021 год и на плановый период  
2022 и 2023 годов». 

2. Принять постановление по данному вопросу (прилагается). 
 

Присутствовало 
депутатов в зале 

  
36 

Голосовали: за 30 
 против 1 
 воздержались 4 
 не голосовали 1 

Присутствовало 
депутатов  
в режиме ВКС 

  
 

    5 
Голосовали: за 5 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов всего 

  
41 

Голосовали: за 35 
 против 1 
 воздержались 4 
 не голосовали 1 

Примечание:  
отсутствовал депутат 
Нак И.В. 
 

Постановление принято. 
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4. СЛУШАЛИ:  О Законе Тюменской области «Об областном бюджете  
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» 
 

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

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 

Предлагается принять Закон Тюменской области «Об областном бюджете  
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» и принять постановление  
по данному вопросу. 
 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Принять Закон Тюменской области «Об областном бюджете  
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов». 

2. Принять постановление по данному вопросу (прилагается). 
 

Присутствовало 
депутатов в зале 

  
36 

Голосовали: за 29 
 против 2 
 воздержались 4 
 не голосовали 1 

Присутствовало 
депутатов  
в режиме ВКС 

  
 

5 
Голосовали: за 5 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов всего 

  
   41 

Голосовали: за 34 
 против 2 
 воздержались 4 
 не голосовали 1 

Примечание:  
отсутствовал депутат 
Нак И.В. 
 

Постановление принято. 
 
Моор А.В. – я также по традиции хочу поблагодарить всех депутатов всех 

фракций, всех партий за внимательное отношение к проекту, который мы 
сегодня рассматривали, за все предложения, которые были внесены. Еще раз 
говорю, позиции и мнения каждого важны, не всегда есть возможности учесть 
все предложения, но, безусловно, они направлены на улучшение жизни наших 
земляков, и здесь мы с вами едины.  

Все депутаты и Правительство работаем именно на это, на одну основную  
и главную цель – это повышение качества жизни жителей Тюменской области. 
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Я хочу поблагодарить за те дискуссии, за работу на комиссии, на комитетах, 
на согласительной комиссии, с принятием бюджета начинается новый год, для 
того чтобы уже начать готовить все необходимые процедуры, для того чтобы  
в этих трудных условиях реализовать все намеченное и все запланированное  
в нашем бюджете. 

Еще раз благодарю депутатов за работу, за поддержку. Мы с вами, как 
всегда, работаем одной командой, и надеюсь, что так будет всегда. 

 
 
5. СЛУШАЛИ:  О проекте закона Тюменской области № 1958-06  

«О бюджете территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Тюменской области на 2021 год  
и на плановый период 2022 и 2023 годов» 
 

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

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Горицкий Д.Ю. – данный законопроект, о котором сказал Сергей Евгеньевич, 

сегодня на 43-м заседании областной Думы был принят в 1-м чтении. 
В связи с уточнением прогнозных показателей областного бюджета  

на 2021-й и плановый период 2022 – 2023 годов в части иных межбюджетных 
трансфертов предлагается внести соответствующие поправки в обсуждаемый 
проект закона. 

Проект бюджета фонда сбалансирован по доходам и расходам. Основные 
параметры предлагается утвердить в следующих объемах: на 2021 год  
в объеме 27 млрд., на 2022 год в объеме 28 млрд. 330 млн. и на 2023 год  
в объеме 30 млрд. 252 млн. руб. 

 
Предлагается принять во втором чтении проект закона Тюменской области  

№ 1958-06 «О бюджете территориального фонда обязательного медицинского 
страхования Тюменской области на 2021 год и на плановый период  
2022 и 2023 годов» и принять постановление по данному вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Принять во втором чтении проект закона Тюменской области  
№ 1958-06 «О бюджете территориального фонда обязательного медицинского 
страхования Тюменской области на 2021 год и на плановый период  
2022 и 2023 годов». 
 2. Принять постановление по данному вопросу (прилагается). 
 

Присутствовало 
депутатов в зале 

  
36 

Голосовали: за 35 
 против 0 
 воздержались 1 
 не голосовали 0 
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Присутствовало 
депутатов  
в режиме ВКС 

 
 

5 
Голосовали: за 5 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов всего 

  
   41 

Голосовали: за 40 
 против 0 
 воздержались 1 
 не голосовали 0 

Примечание:  
отсутствовал депутат 
Нак И.В. 

Постановление принято. 
 

 
6. СЛУШАЛИ:  О Законе Тюменской области «О бюджете 

территориального фонда обязательного медицинского 
страхования Тюменской области на 2021 год  
и на плановый период 2022 и 2023 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 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» и принять 
постановление по данному вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Принять Закон Тюменской области «О бюджете территориального фонда 
обязательного медицинского страхования Тюменской области  
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов». 
 2. Принять постановление по данному вопросу (прилагается). 
 

Присутствовало 
депутатов в зале 

  
36 

Голосовали: за 36 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 
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Присутствовало 
депутатов  
в режиме ВКС 

 
 
    5 

Голосовали: за 5 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов всего 

  
41 

Голосовали: за 41 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Примечание:  
отсутствовал депутат 
Нак И.В. 
 

Постановление принято. 
 
 
7. СЛУШАЛИ:  О награждении Почетной грамотой Тюменской областной 

Думы 
 

Докладывали: Корепанов С.Е. 
 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Корепанов С.Е. – предлагается наградить Почетной грамотой Тюменской 

областной Думы внесенные кандидатуры и принять постановление 
по данному вопросу. 
 

ПОСТАНОВИЛИ: 
1. Наградить Почетной грамотой Тюменской областной Думы: 
- Василенко Яну Викторовну, Ильину Наталию Витальевну, Калугина 
Андрея Анатольевича, Мартышёнок Галину Михайловну, Груздева 
Александра Васильевича, Бакланову Людмилу Васильевну, Рожаева 
Максима Валерьевича, Шелест Ирину Сергеевну. 
2. Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  

 
Присутствовало 
депутатов в зале 

  
36 

Голосовали: за 36 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов  
в режиме ВКС 

  
 

    5 
Голосовали: за 5 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 
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Присутствовало 
депутатов всего 

  
   41 

Голосовали: за 41 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Примечание:  
отсутствовал депутат 
Нак И.В. 
 

       Постановление принято.  
 
 
Председатель  
Тюменской областной Думы                       С.Е. Корепанов  
 
Заместитель начальника 
организационного управления 
Тюменской областной Думы                                 И.Н. Будишева 


