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КОРЕПАНОВ. Коллеги, времени 58 минут, прошу всех, кто находится в 

зале, зарегистрироваться. 
Добрый день, уважаемые коллеги! Еще раз напоминаю, что прошу всех 

зарегистрироваться. Кворум, необходимый для проведения заседания Думы, 
составляет 25 депутатов, в зале согласно регистрации присутствует  
27 депутатов.  

В режиме ВКС в заседании участвуют 15 депутатов, в частности, 
Баранчук Юрий Александрович, Ваховский Олег Викторович, Ващенко Денис 
Валерьевич, Величко Оксана Александровна, Винников Игорь Викторович, 
Гальченко Олег Анатольевич, Зеленский Александр Александрович, Лосева 
Инна Вениаминовна, Майер Владимир Яковлевич, Пацевич Михаил Сергеевич, 
Резяпова Галина Александровна, Танкеев Вячеслав Михайлович, Трубин Глеб 
Александрович, Холманский Юрий Сергеевич и Цупикова Лариса Дмитриевна. 

Таким образом, у нас в общей сложности в заседании Думы принимают 
участие 27 и 15 – 42 человека, т.е. кворум, необходимый для проведения 
заседания областной Думы, имеется, 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 20 депутатов сегодня проводится внеочередное 
заседание Тюменской областной Думы. 

В заседании принимают участие Моор Александр Викторович, Сарычев 
Сергей Михайлович, это я имею в виду в режиме видео-конференц-связи, 
Московских Владислав Викторович, Мелехин Владимир Юрьевич, Великий 
Сергей Станиславович, это председатель комитета Думы ХМАО – Югры по 
экономической политике, региональному развитию и природопользованию. 

В Большом зале присутствуют: Кузьменко Дмитрий Борисович, Горицкий 
Дмитрий Юрьевич, Тараканов Павел Владимирович, Огородников Дмитрий 
Олегович, Сафонов Александр Николаевич, Аленин Виталий Витальевич, 
Герасименко Александр Владимирович, а также в режиме видео-конференц-
связи принимают участие заместители Губернатора Тюменской области, 
представители исполнительных органов власти Тюменской области. 

Представители аккредитованных СМИ принимают участие в заседании в 
режиме видео-конференц-связи в информационно-выставочном комплексе 
областной Думы. 

Уважаемые коллеги, секретарем заседания для подсчета голосов 
депутатов, работающих в режиме ВКС, я предлагаю избрать Анохина 
Александра Николаевича. Хотя я считаю, что работы ему много не будет 
сегодня, потому что вопрос всего один.  

Никто из присутствующих не против? Голосовать нет необходимости, 
соглашаемся. 
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Вопрос № 1. 
 

 
УТВЕРЖДЕНИЕ ПОВЕСТКИ ДНЯ 

 
 
КОРЕПАНОВ. Коллеги, проект повестки дня у всех имеется. Если не 

считать утверждения повестки дня, там значится всего один вопрос – это о 
проекте закона Тюменской области  «Об отдельных мерах по обеспечению 
устойчивости экономики Тюменской области». 

Напоминаю, что плановые вопросы на внеочередном заседании не 
рассматриваются. Если нет возражений, предлагаю принять повестку дня в 
целом. 

Зал прошу голосовать. 
 
За    - 27 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Как у нас режим ВКС голосует? 
Кто «за», прошу голосовать. 
 
За    - 14 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Итоговое голосование 
 
За    - 41 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
 
Таким образом, повестка дня принимается единогласно. 
Вопрос № 2. 
 

 
О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ № 2128-07  

«ОБ ОТДЕЛЬНЫХ МЕРАХ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ УСТОЙЧИВОСТИ 
ЭКОНОМИКИ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ» 

(первое – второе окончательное чтения) 
 
 
КОРЕПАНОВ. Сразу же хочу до вас довести такую информацию, что при 

рассмотрении данного вопроса готовы ответить на ваши вопросы 
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представители Правительства: Еремеева Елена Станиславовна, заместитель 
Губернатора Тюменской области, начальник Главного правового управления 
Правительства Тюменской области; Шустов Сергей Викторович, заместитель 
Губернатора Тюменской области; Веселин Роман Андреевич, заместитель 
директора Департамента инвестиционной политики и государственной 
поддержки предпринимательства Тюменской области, и Панков Сергей 
Николаевич, начальник управления государственных закупок Тюменской 
области. 

Насколько я понял, Виктор Александрович Рейн, Вы будете докладывать 
по данному вопросу? Слово предоставляется Рейну Виктору Александровичу. 

 
РЕЙН. Уважаемые депутаты, уважаемые участники внеочередного 

заседания Тюменской областной Думы! Законопроектом в соответствии с 
Федеральным законом от 08.03.2022 № 46-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации» устанавливаются 
отдельные меры по обеспечению устойчивости экономики Тюменской области, 
применяемые при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения нужд Тюменской области в условиях ухудшения геополитической 
и экономической ситуации. 

В частности, законопроектом предлагается определить перечень 
существенных условий контракта, заключенного до 1 января 2023 года, для 
нужд Тюменской области, которые в силу указанного федерального закона 
могут быть изменены по решению Правительства Тюменской области, если при 
исполнении такого контракта возникли не зависящие от сторон контракта 
обстоятельства, влекущие невозможность его исполнения, при этом 
предлагается установить, что при изменении существенных условий контракта 
государственные закупки Тюменской области вправе предусматривать 
авансовые платежи в размере, я на это делаю акцент, до 90 % от цены 
контракта. 

В ходе заседания комитета мы обсуждали механизм реализации закона. 
У нас есть уже полное понимание, что предстоит, уже началась работа по 
определению порядка принимаемых норм, это работа на упреждение. Вне 
всякого сомнения, она позволит с учетом быстроменяющихся цен, повышения 
кредитных ставок выполнить контракты в более короткие сроки. 

Следует отметить, что закон будет работать не только в строительной 
отрасли, но и других, с учетом нашей региональной специфики. 

Комитет принял решение рекомендовать депутатам областной Думы 
принять законопроект к рассмотрению, принять его в 1-м и  
во 2-м окончательном чтениях. Прошу поддержать решение комитета. 

 
КОРЕПАНОВ. Виктор Александрович, спасибо Вам. Вершинин Иван 

Сергеевич, пожалуйста, кому адресован Ваш вопрос? 
 
ВЕРШИНИН. Коллегам из Правительства вопрос: это все меры, что мы 

принимаем, или планируются еще меры для укрепления экономики? 
 
КОРЕПАНОВ. Кто от Правительства будет отвечать? 
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ШУСТОВ. Добрый день, уважаемые депутаты! Что касается 
дополнительных мер, то здесь довольно-таки большой перечень мер 
отрабатывается в строительной сфере, я скажу, так сказать, про строительную 
сферу. Да, сегодня это очень важная и нужная мера, которую мы сейчас с вами 
рассматриваем, потому что самая большая проблема – это действительно с 
нашей геополитической и экономической такой сложной ситуацией – это 
повышение стоимости и дефицит строительных материалов и оборудования, и 
конечно же, большие процентные ставки, они довольно-таки существенно 
поднялись, более чем почти в 3 раза на кредиты нашим строительным 
организациям, тем предприятиям, которые осуществляют выполнение работ по 
строительству, реконструкции, капремонту объектов, ну и, конечно, как 
следствие – это может оттянуть сроки завершения строительства по этим 
объектам, поэтому это самая первая, самая необходимая серьезная мера. 

Конечно же, кроме этого попутно возникает много других проблем – это и 
необходимость замены того оборудования, которое, может быть, сегодня не 
будет выпускаться, либо те материалы, производство которых приостановлено 
в связи, так сказать, с санкциями, но тем не менее на уровне Правительства РФ 
и Министерства строительства отрабатываются еще и другие меры поддержки, 
для того чтобы наша с вами строительная отрасль, чтобы те нацпроекты и 
задачи, которые по ним стоят, и те обещания, которые мы с вами давали 
нашим гражданам, чтобы они были вовремя исполнены. 

Более подробно, конечно, я потом отдельно могу информацию 
представить, какие еще меры планируется предоставить. Спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо, Сергей Викторович. Больше вопросов я не вижу, 

желающих выступить тоже нет. 
Коллеги, тогда будем принимать постановление по данному вопросу.  
Предлагается принять первое постановление следующего характера: 

принять к рассмотрению проект закона, принять в 1-м чтении закон с учетом 
результатов лингвистической экспертизы и рассмотреть указанный 
законопроект в окончательном чтении в ходе настоящего заседания областной 
Думы. 

Кто за данное постановление, прошу зал голосовать. 
 
За    - 27 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Как у нас режим ВКС голосует? 
Кто «за», прошу голосовать. 
 
За    - 14 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 



5 

 

Итоговое голосование 
 
За    - 41 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
 
Таким образом, первое постановление принято единогласно. 
 
Ставлю на голосование второе постановление. 
Кто за то, чтобы принять закон в окончательном чтении и направить 

Губернатору области для обнародования, таким образом, второе 
постановление тоже принять в целом, голосует зал. 

Кто за данное предложение, прошу голосовать. 
 
За    - 27 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Как голосует режим ВКС? 
Кто «за», прошу голосовать. 
 
За    - 14 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Итоговое голосование 
 
За    - 41 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
 
Таким образом, второе постановление тоже принято единогласно. 

Спасибо всем. 
Уважаемые депутаты, вопрос повестки дня рассмотрен. 
Напоминаю, что очередное, 7-е заседание Тюменской областной Думы  

7-го созыва в соответствии с планом работы областной Думы на 22-й год 
состоится 24 марта. Прошу вас планировать свою деятельность с учетом этой 
даты. 

Если нет замечаний ко мне по порядку ведения заседания Думы, а я 
полагаю, что их, наверно, нет, тогда благодарю всех за работу. И прежде чем 
закрыть заседание Думы, довожу до вашего сведения следующую 
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информацию: сегодня в 15 часов на Цветном бульваре состоится митинг-
концерт, посвященный 8-й годовщине Крымской весны, т.е. присоединению 
Крыма и Севастополя к России. Просьба, у кого есть такая возможность, 
подойти, поучаствовать в этом важном политическом, общественном 
мероприятии. 

Ну и еще одна информация. На 2-м этаже в информационно-
выставочном комплексе открыта выставка, посвященная 50-летию образования 
г. Надыма. Желающие могут сразу после заседания Думы с ней ознакомиться. 

 
 
МООР. Сергей Евгеньевич, можно мне? 
Коллеги, Сергей Евгеньевич, я благодарю за оперативное принятие 

решения по этому законопроекту, он очень важен для нас. Нам предстоит 
большая работа, она уже ведется в рамках тех полномочий, которые 
Федерация регионам дала, и по изменению существенных условий наших 
госконтрактов.  

Мы все с вами понимаем, что Президент на недавнем ВКС регионам 
озвучил, что все проекты: национальные, региональные, которые 
запланированы в нашей стране в 2022 году, должны быть реализованы.  

Это означает, что мы с вами должны грамотно, оперативно, 
профессионально управлять всеми рисками, которые возникают, они теперь 
уже четко и ясно всем понятны.  

Поэтому этот закон, безусловно, позволит нам, Правительству, 
оперативно принять все необходимые меры, внести необходимые изменения в 
наши контракты, которые заключены или которые могут быть заключены. 

И, во-первых, реализовать все проекты, которые мы запланировали, это 
очень важно для наших земляков. 

Во-вторых, возможность авансирования правильного, вдумчивого 
расчетного авансирования позволит подрядчикам выполнить контракты, 
поддержать их экономически. Сегодня деньги – это кровь экономики, поэтому 
этот закон очень важен. 

Ну и, конечно же, это не единственный закон, абсолютно не 
единственный. На следующей неделе, так скажу, нам с вами предстоит еще 
много разговоров о том, что на уровне региона мы сделаем. 

Сегодня, конечно, мы внимательно следим за активной работой 
федерального Правительства, и мы активно вносим свои предложения, их 
очень много. И сегодня, конечно, федеральное Правительство, рабочие группы, 
которые сформированы при Правительстве, выполняют огромные объемы 
работы, анализируя, систематизируя и отбирая наиболее важные, нужные 
решения. Уверен, что вы за этим всем следите.  

На следующей неделе мы тоже об этом еще поподробнее расскажем, 
потому что большой пакет и законов, и нормативных документов принимается, 
не всегда даже успеваешь сам их полностью прочитать, но тем не менее они 
очень важны и мы должны оперативно их принимать в свою работу, и 
оперативно доносить до предпринимателей, предприятий, жителей решения, 
которые приняты.  

Благодарю вас. Следующая неделя у нас с вами будет тоже очень 
интересная, напряженная в части рассмотрения и принятия нужных решений 
для поддержки экономики и… Спасибо. 
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КОРЕПАНОВ. Спасибо Вам, Александр Викторович. А депутатам я 
напоминаю, коллеги, что в понедельник в 14 часов, акцентирую внимание, в 14, 
а не в 17, как предварительно предполагалось, состоится встреча депутатов с 
Губернатором области в Большом зале Правительства. 31 человек 
подтвердили свое участие, поэтому просьба об этом помнить и быть на 
встрече. 

На этом, коллеги, объявляю внеочередное заседание Тюменской 
областной Думы седьмого 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 

 
 


