
П Р О Т О К О Л 
внеочередного заседания Тюменской областной Думы 

седьмого созыва 

 
13 апреля 2022 года                                                                                         10:00 
г. Тюмень 
Большой зал заседаний 
 
Заседание с использованием режима видео-конференц-связи 

 
Председательствовал –  
Корепанов С.Е., председатель Тюменской областной Думы 
 
Присутствовали: 
в Большом зале заседаний областной Думы 
депутаты областной Думы 
из 47 – 23 
 

 
Анохин Александр Николаевич 
 

- избирательный округ № 15, 
 

Артюхов Андрей Викторович 
 

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

 
Баранчук Юрий Александрович 
 

- избирательный округ № 17, 
 

Вершинин Иван Сергеевич 
 

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

Ковин Владимир Анатольевич 
 

- избирательный округ № 22, 

Корепанов Сергей Евгеньевич - единый избирательный округ, 
избирательное объединение 
«Тюменское региональное 
отделение Всероссийской 
политической партии      
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», 

 



2 
 

 
 

Левченко Иван Григорьевич 
 

- единый избирательный округ, 
избирательное объединение 
«ТЮМЕНСКОЕ ОБЛАСТНОЕ 
ОТДЕЛЕНИЕ  
политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ», 
 

Лосева Инна Вениаминовна 
 

- избирательный округ № 12, 
 

Макаренко Евгений Михайлович 
 

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

 
Медведев Сергей Михайлович 
 

- избирательный округ № 18, 
 

Моргун Андрей Анатольевич 
 

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

Нефедьев Владимир Александрович 
 

- избирательный округ № 6, 
 

Рейн Виктор Александрович 
 

- избирательный округ № 23, 

Руссу Николай Александрович 
 

- избирательный округ № 19, 

Сайфитдинов Фуат Ганеевич 
 

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

 
Соколова Ирина Борисовна 
 

- единый избирательный округ, 
избирательное объединение 
«Тюменское региональное 
отделение Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», 
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Сысоев Владимир Владимирович 
 

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

Трубин Глеб Александрович 
 

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

Ульянов Владимир Ильич 
 

- избирательный округ № 24, 

Фомин Владимир Иванович 
 

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

 
Чепайкин Анатолий Петрович 
 

- избирательный округ № 13, 

Чуйко Роман Сергеевич 
 

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

Швецова Ольга Владимировна - единый избирательный округ, 
избирательное объединение 
«Тюменское региональное 
отделение Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ». 

 
Присутствовали в режиме ВКС: 
депутаты областной Думы 
из 47 – 14 
 

 

Величко Оксана Александровна 
 

- избирательный округ № 21, 
 

Винников Игорь Викторович 
 

- избирательный округ № 7, 
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Зайцев Артем Николаевич 
 

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

Зеленский Александр Александрович - избирательный округ № 8, 
 

Майер Владимир Яковлевич 
 

- избирательный округ № 16, 
 

Нак Игорь Владимирович 
 

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

 
Пискайкин Владимир Юрьевич 
 

- единый избирательный округ, 
избирательное объединение 
«Региональное отделение 
Социалистической 
политической партии 
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – 
ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ»  

в Тюменской области», 
 

Пушкарев Владимир Александрович 
 

- избирательный округ № 3, 

Резяпова Галина Александровна 
 

- избирательный округ № 9, 

Танкеев Вячеслав Михайлович - единый избирательный округ, 
избирательное объединение 
«Тюменское региональное 
отделение Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», 

 
Цупикова Лариса Дмитриевна 
 

- избирательный округ № 1, 

Холманский Юрий Сергеевич 
 

- избирательный округ № 5, 
 

Чепик Александр Федорович 
 

- единый избирательный округ, 
избирательное объединение 
«Региональное отделение 
Социалистической 
политической партии 
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – 
ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ»  

в Тюменской области», 
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Юхневич Регина Чаутатовна 
 

- единый избирательный округ, 
избирательное объединение 
«ТЮМЕНСКОЕ ОБЛАСТНОЕ 
ОТДЕЛЕНИЕ  
политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ». 

Отсутствовали: 
депутаты областной Думы 
из 47 – 10 
 
Ваховский Олег Викторович  

 
 
 
 
- избирательный округ № 10, 
 

Ващенко Денис Валерьевич 
 

- избирательный округ № 4, 
 

Гальченко Олег Анатольевич 
 

- избирательный округ № 14, 
 

Голодюк Валерий Иванович  - избирательный округ № 11, 
 

Казанцева Тамара Николаевна 
 

- единый избирательный округ, 
избирательное объединение 
«ТЮМЕНСКОЕ ОБЛАСТНОЕ 
ОТДЕЛЕНИЕ  
политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ», 
 

Омаров Эдуард Закирович - единый избирательный округ, 
избирательное объединение 
«Тюменское региональное 
отделение Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», 

 
Романов Сергей Викторович 
 

- избирательный округ № 20, 

Салмин Алексей Павлович 
 

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

Суфианов Альберт Акрамович 
 

- единый избирательный округ, 
избирательное объединение 
«Тюменское региональное 
отделение Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», 
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Шевчик Наталья Александровна  - единый избирательный округ, 
избирательное объединение 
«Тюменское региональное 
отделение Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ». 
 

Приглашенные 
в Большом зале заседаний областной Думы 
и в режиме видео-конференц-связи: 

 
 
 
 

Моор Александр Викторович 
 

- Губернатор Тюменской 
области, 
 

Сарычев Сергей Михайлович 
 

- Вице-губернатор Тюменской 
области, 
 

Кузьменко Дмитрий Борисович 
 

- главный федеральный 
инспектор                    
по Тюменской области аппарата 
полномочного представителя 
Президента Российской 
Федерации  
в Уральском федеральном 
округе, 
 

Квитка Иван Иванович 
 

- депутат Государственной 
Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации, 
 

Марков Евгений Владимирович - депутат Государственной 
Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации, 
 

Аленин Виталий Витальевич 
 

- руководитель 
представительства Ямало-
Ненецкого автономного округа                           
в Тюменской области, 
 

Герасименко Александр Владимирович 
 

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

Сафонов Александр Николаевич 
 

- заместитель руководителя 
Представительства -
начальник управления 
Представительства Ханты-
Мансийского 
автономного округа – Югры  
в Тюменской области, 
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Стоякин Геннадий Никифорович 
 

- полномочный представитель 
Думы Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры  
в Тюменской областной Думе, 
 

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 внеочередного заседания областной Думы седьмого созыва ..... 7 

2. О проекте закона Тюменской области № 2138-07  «О внесении изменения  
в Закон Тюменской области «О социальной поддержке отдельных категорий 
граждан в Тюменской области» .................................................................................... 8 
3. О Законе Тюменской области «О внесении изменения  в Закон Тюменской 
области «О социальной поддержке отдельных категорий граждан в Тюменской 
области» ....................................................................................................................... 10 

 

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 внеочередного заседания областной Думы 

седьмого созыва  
 

Докладывали: Корепанов С.Е. 
Выступили: Величко О.А. 

 
Корепанов С.Е. – проект повестки дня у всех имеется. Если не считать 

утверждения повестки дня, там значится всего один вопрос. 
 
РЕШИЛИ 
ПРОТОКОЛЬНО: 
 
 Утвердить повестку дня внеочередного заседания областной Думы 
седьмого созыва в целом (проект повестки дня прилагается). 
 

Присутствовало 
депутатов в зале 

  
23 

Голосовали: за 23 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 
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Присутствовало 
депутатов  
в режиме ВКС 

 
 
   14 

Голосовали: за 14 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов всего 

  
   37 

Голосовали: за 37 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Предложение принимается. 
 

  
2. СЛУШАЛИ:  О проекте закона Тюменской области № 2138-07  

«О внесении изменения в Закон Тюменской области  
«О социальной поддержке отдельных категорий граждан  
в Тюменской области» 

 
Докладывали: Швецова О.В. 
Выступили: Грамотин Д.В., Корепанов С.Е., Трубин Г.А.,  

Ульянов В.И. 
 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Швецова О.В.   –  Указом Президента России 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 
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 Российской Федерации в порядке, 
установленном Правительством Российской Федерации. И действие закона 
предлагается распространить на те отношения, которые возникают с 1 апреля 
2022 года. 

 
Трубин Г.А. – в законопроекте сказано, что порядок и условия предоставления 

ежемесячной денежной выплаты на ребенка устанавливаются Правительством 
Тюменской области, а 4-й пункт говорит о том, что полномочие  
по осуществлению ежемесячной денежной выплаты передается Пенсионному 
фонду Российской Федерации, мы видим, что Пенсионный фонд как некий 
оператор уже не первый раз выступает по выплате большого количества льгот, 
субсидий, мер социальной поддержки. 



9 
 

 
 

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

Грамотин Д.В. – действительно, мы производим передачу пока федеральных 
различных выплат и пособий Пенсионному фонду, с 1 января порядка  
25 выплат подобных было передано. 

Идет централизация на сегодняшний день системы мер социальной 
поддержки населения, и передачу 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 тестовом режиме, в том числе и посредством 
передачи этой региональной выплаты от 8 лет до 17 лет. 

Тестируем возможность информационной системы Пенсионного фонда, для 
того чтобы впоследствии продолжать поэтапную передачу различных 
полномочий. 

 
Ульянов В.И. – инициатива Президента России Владимира Владимировича 

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

На мой взгляд, вы эту позицию разделяете, эта мера крайне необходима, 
важна и значима для наших сограждан, поэтому предлагаю этот законопроект 
поддержать и принять его сегодня в первом и окончательном чтениях. 

 
Предлагается принять к рассмотрению проект закона Тюменской области  

№ 2138-07 «О внесении изменения в Закон Тюменской области «О социальной 
поддержке отдельных категорий граждан в Тюменской области», внесенный  
в Тюменскую областную Думу в порядке законодательной инициативы 
Правительством Тюменской области. 

 Принять в первом чтении проект закона Тюменской области № 2138-07  
«О внесении изменения в Закон Тюменской области «О социальной поддержке 
отдельных категорий граждан в Тюменской области» с учетом результатов 
правовой и лингвистической экспертизы и принять постановление по данному 
вопросу. 

 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Принять к рассмотрению проект закона Тюменской области  
№ 2138-07 «О внесении изменения в Закон Тюменской области «О социальной 
поддержке отдельных категорий граждан в Тюменской области», внесенный  
в Тюменскую областную Думу в порядке законодательной инициативы 
Правительством Тюменской области. 

2. Принять в первом чтении проект закона Тюменской области № 2138-07  
«О внесении изменения в Закон Тюменской области «О социальной поддержке 
отдельных категорий граждан в Тюменской области» с учетом результатов 
правовой и лингвистической экспертизы. 

3. Принять постановление по данному вопросу (прилагается). 
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Присутствовало 
депутатов в зале 

  
23 

Голосовали: за 23 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов  
в режиме ВКС 

  
 

   14 
Голосовали: за 14 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов всего 

  
   37 

Голосовали: за 37 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Постановление принято. 
 

 
3. СЛУШАЛИ:  О Законе Тюменской области «О внесении изменения  

в Закон Тюменской области «О социальной поддержке 
отдельных категорий граждан в Тюменской области» 
 

Докладывали: Швецова О.В. 
Выступили: Корепанов С.Е. 

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 

Предлагается принять Закон Тюменской области «О внесении изменения  
в Закон Тюменской области «О социальной поддержке отдельных категорий 
граждан в Тюменской области» и  принять постановление по данному вопросу. 

 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Принять Закон Тюменской области «О внесении изменения  
в Закон Тюменской области «О социальной поддержке отдельных категорий 
граждан в Тюменской области». 

2. Принять постановление по данному вопросу (прилагается). 
 

Присутствовало 
депутатов в зале 

  
23 

Голосовали: за 23 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 
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Присутствовало 
депутатов  
в режиме ВКС 

 
 
   14 

Голосовали: за 14 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов всего 

  
   37 

Голосовали: за 37 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

 

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


