
СТЕНОГРАММА 
СОРОК ЧЕТВЕРТОГО ЗАСЕДАНИЯ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ 

ШЕСТОГО СОЗЫВА 
 

26 ноября 2020 года        15.30 
 
 
 
КОРЕПАНОВ. Уважаемые коллеги, кворум, необходимый для 

проведения заседания Думы, имеется. И, таким образом, 44-е заседание 
Тюменской областной Думы объявляется открытым (звучит гимн). 

У меня, к сожалению, порядок ведения заседания остался в кабинете, я не 
успел зайти туда. 

Хотел бы сказать вам, что на заседании присутствуют Моор Александр 
Викторович, Сарычев Сергей Михайлович, заместители Губернатора. Также  
в режиме видео-конференц-связи принимают участие Московских Владислав 
Викторович, Гиберт Юрий Борисович, Огородников Дмитрий Олегович, 
Герасименко Александр Владимирович. 

Вопрос № 1. 
 

 
УТВЕРЖДЕНИЕ ПОВЕСТКИ ДНЯ 

 
 
КОРЕПАНОВ. Коллеги, нам надо с вами принять повестку дня. 

Повестка дня вам предварительно роздана. Предлагается принять ее за основу. 
Кто за данное предложение, прошу голосовать зал. 

 
За    - 36 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 

 
В режиме ВКС. 
 
За    -  0 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  5 
 
Итоговое голосование 

 
За    - 36 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  5 

 
Решение принято. 
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Повестка дня принимается. Есть ли замечания по повестке дня? Дмитрий 
Юрьевич, пожалуйста. 

 
ГОРИЦКИЙ.  Сергей Евгеньевич, предлагается внести в проект повестки 

дня после вопроса № 4 вопрос о награждении Почетной грамотой Тюменской 
областной Думы, 8 кандидатур. 

 
КОРЕПАНОВ. Ясно, спасибо. Еще замечания есть по повестке дня? 

Больше замечаний по повестке дня нет. 
Кто за то, чтобы включить в повестку дня вопрос о награждении почетными 

грамотами, прошу голосовать зал. 
 
За    - 36 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 

 
В режиме ВКС кто работает, пожалуйста, прошу голосовать. 
 
За    -  5 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 

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

 
Решение принято. 
 
Хорошо, коллеги, будем считать, что у нас повестка сейчас принята. 
Вопрос № 2. 
 

 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПЛАН РАБОТЫ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ 

ДУМЫ НА 2020 ГОД 
 
 
КОРЕПАНОВ. Уважаемые коллеги, в представленном проекте 

постановления отражено изменение даты проведения 44-го заседания, т.е. вот 
этого 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. 
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Кто за принятие этого постановления, постановление у вас у всех имеется, 
прошу проголосовать зал. 

 
За    - 36 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 

 
ВКС как у нас голосует? Кто «за», прошу голосовать. 
 
За    -  5 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 

 
Итоговое голосование 

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

 
Решение принято. 
 
Вопрос № 3. 
 
 

О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ № 1959-06 «ОБ ОБЛАСТНОМ 
БЮДЖЕТЕ НА 2021 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022 И 2023 ГОДОВ» 

(второе – третье окончательное чтения) 
 

 
ГОРИЦКИЙ. Уважаемые коллеги, 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. 



4 

 

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. и на 2023 год – 159 млрд. 276 млн. руб., расходы на 2021 год  
– 179 млрд. 524 млн., на 22-й год – 174 млрд. 899 млн., на 23-й год – 177 млрд.  
297 млн. руб. 

Материалы у вас на руках. Комитет рекомендует депутатам областной 
Думы принять проект закона Тюменской области «Об областном бюджете  
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» во 2-м и 3-м окончательном 
чтениях. 

 
КОРЕПАНОВ. Ясно. Коллеги, есть ли необходимость в содокладе 

Таранова Михаила Валерьевича? Никто не настаивает. Вопросы? В зале нет.  
У работающих в режиме ВКС? Вопросов тоже нет. Выступающих нет. Есть 
предложение у Зайцева Артема Николаевича, пожалуйста. 

 
ЗАЙЦЕВ. Уважаемые коллеги, в проект закона Тюменской области  

№ 1959-06 «Об областном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 
2023 годов» предлагаю следующее предложение: 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. Спасибо. Прошу 
поставить на голосование. 

 
КОРЕПАНОВ. Артем Николаевич, с кем-то обсуждался этот вопрос? Мне 

кажется, просто так взяли, ровно 100 млн. добавили, и все? 
 
ЗАЙЦЕВ. 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. Комиссия не поддержала, да, я так понял? 

 
ЗАЙЦЕВ. Данное предложение ко второму чтению не учтено в 

законопроекте об областном бюджете, соответственно, данное предложение 
вношу для того, чтобы коллеги проголосовали. 

 
КОРЕПАНОВ. Сегодня ставите вы меня в затруднительное положение 

второй раз уже. Нефедьев, пожалуйста. 
 
НЕФЕДЬЕВ. Уважаемые коллеги, ну мы опять возвращаемся к тому же 

вопросу. Предложения, которые поступают о внесении в постановление каких-
либо изменений, они должны пройти согласование. Не первый раз уже, я устал 
уже повторять одно и то же. 
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Согласование со всеми структурами, которые при этом участвуют. Артем 
Николаевич, Вы об этом прекрасно знаете и опять нарушаете регламентные 
процедуры. 

 
КОРЕПАНОВ. Трубин Глеб Александрович, пожалуйста. 
 
ТРУБИН. Сергей Евгеньевич, ну мы сегодня уже не первый раз 

сталкиваемся с тем, что, по сути, права депутатов нарушаются. У нас по факту 
нет ни одной возможности внести предложения с голоса на заседании Думы, хотя 
это все предусмотрено во всех регламентах. Даже вот нам кладут специально 
сюда бумаги вот такие, где написано: предложения, протокольное поручение.  
А получается по факту, настолько все забюрократизировано, что ни одного мы 
предложения не можем внести, ни одного протокольного поручения тоже не 
можем внести, ну зачем тогда везде есть всё у нас в нормах и регламентах, если 
мы этим ничем воспользоваться не можем. И сегодня раз за разом якобы 
отклоняются. 

Ну хорошие предложения были, одни там требуют денег, вторые не 
требуют. Есть предложения, мы сегодня говорили просто рабочую группу создать, 
пообсуждать, но это тоже почему-то все отклоняется. Спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ. Ну, тут надо соблюдать регламент опять же с Вашей 

стороны, согласовывать все эти вещи, как и положено.  
По ведению Нефедьев, пожалуйста. 
 
НЕФЕДЬЕВ. Уважаемые коллеги, ну вот была возможность обсудить 

данное предложение на согласительной комиссии, на комитетах, получить 
согласие на комитетах, на согласительной комиссии. 

Я позволю себе зачитать статью 73 дословно уже, чтобы не было никаких, 
так скажем, экспромтов вы не услышали, а услышали 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». 

Есть Регламент, это закон для каждого депутата, для всех нас, уважаемые 
коллеги. 

 
КОРЕПАНОВ. Артем Николаевич, у нас 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. Это процедура, и согласительная не поддержала. 
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Значит, будем считать, что с Вашей стороны нарушены регламентные 
нормы, и ставить на голосование даже не будем, потому что Вы великолепно 
понимаете, что это абсолютно пустое дело, Ваше предложение будет провалено, 
а потом будете обижаться, что кто-то, так сказать, правящая партия обижает 
оппозицию, не поддерживает их предложения. Соблюдайте все регламентные 
нормы, и все будет нормально. 

Уважаемые коллеги, ставлю вопрос на голосование. 
Зайцев Артем Николаевич, пожалуйста. 
 
ЗАЙЦЕВ. Сергей Евгеньевич, так мое предложение провальное и никого 

не интересует, что так вот обсуждается? Еще раз, вот 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 Думе. Вот 4 года здесь 
ряд депутатов вносили предложения, соответственно, Дума принимает 
голосованием решение: вносить это предложение, ну, принять его или не принять. 

Я говорю лишь о предложении, а не о протокольном поручении, это 
несколько иное. Или, может быть, мы тут все недопонимаем, может, я 
недопонимаю, но тогда, Владимир Александрович, отдельно зайду, может, мне 
покажет. 

 
КОРЕПАНОВ. 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., из копейки в копейку, ровно нужно добавить, то там должны были 
рассмотреть, откуда снять 100 млн. Понимаете, это же деньги, их надо считать, 
все анализировать, а не просто так, значит, захотели 100 млн., значит, 100 млн., 
захотели бы 1 млрд., значит, поставили 1 млрд. Никакого обоснования, значит, 
ничего абсолютно нет по Вашему предложению. 

Нефедьев опять же, пожалуйста. 
 
НЕФЕДЬЕВ. Артем Николаевич, это предложение нормативного характера, 

которое требует по Регламенту согласования, это не просто, я не знаю больше, 
что говорить, почитайте Регламент. 

 
КОРЕПАНОВ. Владимир Ильич, пожалуйста. 

 
УЛЬЯНОВ.  Уважаемый коллега, я обращаюсь к Вам, я был на комитете в 

перерыве, к сожалению, я своими ушами не слышал, чтобы Вы внесли 
официально предложение комитету на рассмотрение Вашего предложения, это 
раз. 

Во-вторых, я не учу Вас, я просто говорю то, что было. 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. Спасибо. 
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КОРЕПАНОВ. В любом случае в связи с нарушением процедуры я 
ставить этот вопрос на голосование не буду, а буду ставить вопрос о том, чтобы 
принять нам бюджет, коллеги, во 2-м чтении и рассмотреть указанный 
законопроект в окончательном чтении в ходе настоящего заседания областной 
Думы. Это предложение комитета. 

Кто за данное предложение, зал прошу голосовать. 
 
За    - 30 
Против    -  1 
Возд.     -  4 
Не голосовали   -  1 

 
Кто «за», прошу режим ВКС. 
 
За    -  5 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Итоговое голосование 

 
За    - 35 
Против    -  1 
Возд.     -  4 
Не голосовали   -  1 

 
Решение принято. 
 
Таким образом, коллеги, сейчас нам надо принять закон о бюджете в 

окончательном варианте и направить Губернатору для обнародования, и снять с 
контроля соответствующее постановление. Такое будет последнее постановление 
по данному вопросу. 

Кто за принятие его в целом, прошу голосовать. Голосует зал. 
 
За    - 29 
Против    -  2 
Возд.     -  4 
Не голосовали   -  1 

 
Кто «за», голосует ВКС. 
 
За    -  5 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
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Итоговое голосование 
 
За    - 34 
Против    -  2 
Возд.     -  4 
Не голосовали   -  1 

 
Решение принято. 
 
Таким образом, уважаемые коллеги, бюджет на 21-й год и плановый 

период, 22-й и 23-й годы, принят, с чем вас и поздравляю. Всем огромное 
спасибо, я имею в виду и депутатскому корпусу, и представителям 
Правительства, работникам аппарата, кто принимал участие в разработке и 
принятии этого бюджета. 

Сейчас я хотел бы слово предоставить Губернатору Моору Александру 
Викторовичу. Традиция такая есть, после принятия бюджета Губернатор 
выступает. 

Пожалуйста, Александр Викторович. 
 
МООР. Спасибо, Сергей Евгеньевич. 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. 

Я хочу поблагодарить за те дискуссии, за работу на комиссии, на комитетах, 
на согласительной комиссии, и, как обычно, говорю, что с принятием бюджета у 
нас уже начинается новый год, только новый финансовый 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. Спасибо 
большое. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо, Александр Викторович.  
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Вопрос № 4. 
 

 
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» 
(второе – третье окончательное чтения) 

 
  

ГОРИЦКИЙ. Уважаемые коллеги, хочу напомнить, что 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. 

Материалы у вас на руках. Комитет рекомендует депутатам областной 
Думы принять данный законопроект во 2-м и 3-м окончательном чтениях. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо, Дмитрий Юрьевич. Уважаемые коллеги, есть ли 

необходимость в содокладе? Не настаивает никто, да? Тогда, коллеги, вопросы в 
зале? Вопросы у работающих в режиме ВКС? Нет. Желающие выступить в зале? 
Нет. В режиме ВКС тоже нет. 

Принимаем постановление. Коллеги, предлагается принять во 2-м чтении 
проект закона и рассмотреть указанный законопроект в окончательном чтении в 
ходе настоящего заседания областной Думы. 

Кто за принятие постановления в целом, прошу голосовать. 
 
За    - 35 
Против    -  0 
Возд.     -  1 
Не голосовали   -  0 

 
Кто «за», голосует режим ВКС. 
 
За    -  5 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
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Итоговое голосование 
 
За    - 40 
Против    -  0 
Возд.     -  1 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
 
Спасибо. Коллеги, принимаем следующее постановление: принять закон в 

окончательном чтении, направить закон Губернатору области для обнародования 
и снять с контроля соответствующее постановление областной Думы. Таково 
постановление окончательное по данному вопросу. 

Кто за то, чтобы принять его в целом, прошу голосовать. 
 
За    - 36 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Кто «за» в режиме ВКС. 
 
За    -  5 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Итоговое голосование 

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

 
Решение принято. 
 
Таким образом, у нас постановление по данному вопросу тоже принято. 

Спасибо всем, кто опять же был причастен к разработке и принятию этого 
документа. 

Коллеги, у нас остался один вопрос, который внесен с голоса. 
Вопрос с голоса.   
 
 

О НАГРАЖДЕНИИ ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ ТЮМЕНСКОЙ 
ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ 

 - ВАСИЛЕНКО ЯНЫ ВИКТОРОВНЫ 
 - ИЛЬИНОЙ НАТАЛИИ ВИТАЛЬЕВНЫ  
 - КАЛУГИНА АНДРЕЯ АНАТОЛЬЕВИЧА 
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 - МАРТЫШЁНОК ГАЛИНЫ МИХАЙЛОВНЫ 
 - ГРУЗДЕВА АЛЕКСАНДРА ВАСИЛЬЕВИЧА 
 - БАКЛАНОВОЙ ЛЮДМИЛЫ ВАСИЛЬЕВНЫ 
 - РОЖАЕВА МАКСИМА ВАЛЕРЬЕВИЧА 
 - ШЕЛЕСТ ИРИНЫ СЕРГЕЕВНЫ 
 

 
ГОРИЦКИЙ.  Уважаемые коллеги, сегодня также на заседании был 

рассмотрен вопрос о награждении Почетной грамотой Тюменской областной 
Думы. Вашему вниманию представлены материалы о награждении Почетной 
грамотой Тюменской областной Думы следующих кандидатур: Василенко Яны 
Викторовны, Ильиной Наталии Витальевны, Калугина Андрея Анатольевича, 
Мартышёнок Галины Михайловны, Груздева Александра Васильевича, 
Баклановой Людмилы Васильевны, Рожаева Максима Валерьевича, Шелест 
Ирины Сергеевны. 

Все материалы представлены в соответствии с положением о Почетной 
грамоте. Прошу поддержать соответствующее решение. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Коллеги, есть ли вопросы, есть ли отклонения 

каких-то кандидатур? Ни вопросов, ни желающих выступить нет. Что касается тех, 
кто работает в режиме ВКС, нет замечаний по кандидатурам? Я так понял, что 
нет. Давайте будем тогда голосовать. 

Кто за то, чтобы все внесенные кандидатуры, внесенные комитетом по 
бюджету, налогам и финансам, кандидатуры наградить Почетной грамотой 
Тюменской областной Думы, прошу голосовать. Голосует зал. 

 
За    - 36 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Как у нас голосует ВКС? Кто «за», прошу голосовать. 
 
За    -  5 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Итоговое голосование 
 
За    - 41 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
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На этом, коллеги, вопросы повестки дня рассмотрены. Никто из 
представителей фракции не записался для выступления после этого заседания.  

Уважаемые депутаты, прежде чем закрыть заседание Думы, напоминаю, 
что очередное, 45-е заседание областной Думы 6-го созыва в соответствии с 
планом работы на текущий год состоится 17 декабря. Прошу депутатов 
планировать свою деятельность с учетом этой даты. 

Благодарю еще раз всех за работу. Объявляю очередное, 44-е заседание 
областной Думы 6-го созыва закрытым (звучит гимн). 

 
Заседание Думы закрыто. 

 
 

Заместитель начальника организационного 
управления областной Думы             И.Н. Будишева 

 
Ведущий специалист организационного 
управления областной Думы             А.Д. Клабукова 

 


