ВЫПИСКА ИЗ СТЕНОГРАММЫ
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ШЕСТОГО СОЗЫВА
(торжественная часть)
14 сентября 2018 года

ДК «Нефтяник»
им. В.И. Муравленко
12.00

Продолжение заседания Думы после перерыва.
КОРЕПАНОВ.
Вопрос № 3.

Продолжаем заседание.

ЦЕРЕМОНИЯ ВСТУПЛЕНИЯ В ДОЛЖНОСТЬ ГУБЕРНАТОРА
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
ДИКТОР. Начинаем торжественную часть заседания Тюменской областной
Думы шестого созыва, посвященную вступлению в должность Губернатора
Тюменской области.
К выносу государственного флага Российской Федерации, флага
Тюменской области прошу встать (вынос флагов).
Вносятся церемониальные экземпляры Конституции Российской Федерации
и Устава Тюменской области (звучит гимн).
Руководствуясь ст. 16, 76, 77, 86 Избирательного кодекса (Закона)
Тюменской области, Избирательная комиссия Тюменской области приняла
решение признать выборы Губернатора Тюменской области состоявшимися и
действительными. Считать избранным на должность Губернатора Тюменской
области Моора Александра Викторовича (аплодисменты).
Начинаем церемонию вступления в должность Губернатора Тюменской
области. На сцену приглашаются председатель Тюменской областной Думы
Корепанов Сергей Евгеньевич и Моор Александр Викторович.
В соответствии со ст. 37 Устава Тюменской области при вступлении в
должность Губернатор области приносит торжественную присягу.
МООР. Вступая в должность Губернатора Тюменской области,
торжественно клянусь добросовестно исполнять обязанности Губернатора,
защищать интересы населения области, уважать и охранять права и свободы
человека, соблюдать Конституцию и законы Российской Федерации, Устав и
законы Тюменской области.
ДИКТОР.
В соответствии с Законом Тюменской области «О знаке
Губернатора Тюменской области» председатель областной Думы вручает знак
Губернатора Тюменской области.
Слово предоставляется председателю Тюменской областной Думы
Корепанову Сергею Евгеньевичу.
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КОРЕПАНОВ. Уважаемый Александр Викторович, я от имени депутатов
Тюменской областной Думы поздравляю Вас с вступлением в должность
Губернатора Тюменской области. Надеюсь, что те добрые отношения, которые
сложились между Губернатором области, Правительством области, с одной
стороны, и Тюменской областной Думой, будут продолжены.
В свою очередь хочу Вас заверить, что депутаты областной Думы
поддержат все добрые предложения и начинания, которые будут у Вас по
дальнейшему социально-экономическому развитию нашего региона.
В свое время, во время вступления в должность Собянина Сергея
Семеновича и Якушева Владимира Владимировича, я тоже вручал им символ
высшего должностного лица области и, по-моему, с моей легкой руки один из них
стал (аплодисменты), с моей легкой руки один из них стал мэром города Москвы,
другой стал министром строительства и ЖКХ (аплодисменты).
И я желаю, чтобы и для Вас должность Губернатора области не была
наивысшей ступенькой в Вашей служебной лестнице. Успехов Вам
(аплодисменты).
ДИКТОР. На сцену приглашается Цуканов Николай Николаевич
полномочный представитель Президента РФ в УрФО.

–

ЦУКАНОВ. Уважаемый Александр Викторович, уважаемые друзья,
разрешите от имени и по поручению Президента поздравить теперь уже вновь
избранного, вступившего в должность Губернатора с почетной, ответственной
работой. Преждевременно его куда-то отправлять, конечно, на повышение, ему
еще предстоит доверие, которое оказали ему жители Тюменской области,
оправдать, не подвести Президента и показать о том, что преемственность – это
основополагающие действия в его будущей работе. Тот задел, который сделал
мэр Москвы, министр строительства, теперь уже сложно будет, конечно,
превзойти, но нужно, потому что для этого жители доверили Вам этот регион, для
этого жители пришли и проголосовали за Вас. Ну а тот, кто пока временно
сомневался в Ваших талантах и возможностях, у них будет возможность в
течение Вашего срока все-таки поддержать Вас, а для этого Вам предстоит очень
много и сильно трудиться.
В стране есть две профессии, я помню, когда я вступал в должность
полномочного представителя Президента, который представлял меня и
поздравлял, он сказал, что в стране есть две профессии и работа, которые самые
сложные, – это работа Президента и работа Губернатора. Не понаслышке знаю,
что такое работа Губернатора, поэтому я желаю Вам, конечно же, физического
здоровья, терпения, уважения и понимания, что Вы Губернатор всех жителей
Вашей прекрасной, замечательной области, и никак это не зависит от партийной
принадлежности, от общественных нагрузок, все ждут именно от Вас изменения в
качестве жизни человека. Об этом говорил Президент, эти задачи он ставил перед
Вами и наверняка в ближайшее время, когда состоится встреча, об этом
Владимир Владимирович еще скажет.
Ну а для того чтобы Вы помнили, для чего и кто Вам доверил регион, уже по
традиции, наверно, я бы хотел Вам вручить книгу В.В. Путина «Россия и
стремление в будущее». Это пусть будет Вашей настольной книгой, читайте,
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смотрите, когда нужно будет принимать решения, Вы будете сомневаться,
открывайте, Вы всегда найдете в этой книге руководство к действию.
Еще раз поздравляю, удачи, здоровья и всех благ (аплодисменты).
ДИКТОР. В Тюменскую область пришла поздравительная телеграмма от
министра строительства и ЖКХ Российской Федерации, Почетного гражданина
Тюменской области Якушева Владимира Владимировича
(зачитывает
телеграмму).
С поздравлениями выступили: Комарова Наталья Владимировна
–
Губернатор ХМАО – Югры; Артюхов Дмитрий Андреевич – Губернатор ЯНАО;
Куйвашев Евгений Владимирович – Губернатор Свердловской области; Бубенко
Владимир Степанович – секретарь Североказахстанского областного маслихата;
Киричук Степан Михайлович – член Совета Федерации Федерального Собрания
Российской Федерации, Почетный гражданин Тюменской области; Валеев Эрнест
Абдулович – депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации, Почетный гражданин Тюменской области; Квитка Иван Иванович –
депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации,
руководитель Уральского межкоординационного Совета партии «Единая Россия»,
зачитал поздравление от секретаря генерального Совета партии «Единая
Россия» Турчака Андрея Анатольевича; Бобров Алексей Олегович
–
представитель акционеров ООО «Корпорация СТС»; Анащенко Александр
Григорьевич
–
председатель Западно-Сибирского банка ПАО «Сбербанк
России»; Чуваев Александр Анатольевич
–
генеральный директор ПАО
«Фортум», глава дивизиона России финского энергетического концерна «Фортум»;
Неёлов Юрий Васильевич – Почетный гражданин Тюменской области.
Поздравления прозвучали от представителей Совета муниципальных
образований Тюменской области: Анохина Александра Николаевича – главы
муниципального образования Заводоуковский городской округ, Воллерта Виктора
Давыдовича – главы Омутинского муниципального района, Ивановой Светланы
Владимировны – главы Тюменского муниципального района, Смелика Вячеслава
Николаевича – главы муниципального образования город Ялуторовск, Шишкина
Федора Борисовича – главы муниципального образования город Ишим.
ДИКТОР. Слово предоставляется Моору Александру Викторовичу –
Губернатору Тюменской области (аплодисменты).
МООР.
Дорогие тюменцы, уважаемые гости, коллеги, соратники!
Сегодня, вступив в должность Губернатора Тюменской области, осознаю высокий
уровень ответственности за дальнейшее развитие региона и повышение качества
жизни наших земляков.
Президент России Владимир Владимирович Путин в майском указе
нацелил всех на прорывное научно-технологическое и социально-экономическое
развитие страны, создание условий для самореализации и раскрытие таланта
каждого человека.
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Достижения, поставленные главой государства, цели станут приоритетом в
работе Правительства региона. Искренне признателен Президенту РФ за
оказанное мне доверие, благодарю каждого жителя Тюменской области, Югры и
Ямала за то, что пришли проголосовать и сделали свой выбор.
Выражаю благодарность Наталье Владимировне Комаровой, Дмитрию
Андреевичу Артюхову (аплодисменты).
За последнее время мы проехали и объехали многие населенные пункты,
провели встречи с трудовыми коллективами. Общаясь с людьми, отметил для
себя добрый, позитивный настрой наших земляков, принципиальных в оценках и
открытых всему новому.
Уверен, вместе мы сделаем еще много полезного для области и ее жителей
(аплодисменты).
Выражаю благодарность кандидатам в Губернаторы: Артему Николаевичу
Зайцеву, Ивану Григорьевичу Левченко, Владимиру Юрьевичу Пискайкину за
открытые дискуссии и конструктивные предложения по развитию региона.
Уверен, независимо от партийной принадлежности, мы все с вами в одной
партии – это партия Тюменской области (аплодисменты).
Мнения, высказанные избирателями, обязательно буду учитывать в своей
работе. В нашей области много уже сделано, нам есть чем гордиться.
Я благодарю Владимира Владимировича Якушева, который последние
13 лет уверенно руководил регионом (аплодисменты).
Мы обязательно сохраним преемственность и верность выбранным
ориентирам. Важно продолжить развитие региона по стратегическим
направлениям, работать над дальнейшим привлечением инвестиций, сохранить
репутацию региона, максимально дружелюбного к инвестору, обеспечить
комплексное экономическое развитие, в том числе наукоемких направлений,
цифровой экономики, развивать эффективную систему мер региональной
поддержки малого и среднего бизнеса, продолжить создание предприятий по
глубокой
переработке
сельскохозяйственной
продукции,
сильный
агропромышленный комплекс – залог продовольственной безопасности региона,
сохранить темпы развития предприятий и организаций строительной отрасли для
обеспечения промышленного и гражданского строительства, исполнять все
принятые обязательства по предоставлению мер социальной поддержки,
обеспечив адресный подход к оказанию помощи действительно нуждающимся
людям, развивать систему образования на всех уровнях и обеспечить
дальнейший рост ее конкурентоспособности.
В области здравоохранения основной упор в работе с населением делать
на профилактику и здоровый образ жизни, развивать высокотехнологичную
медицину, продолжить по всем направлениям реализацию программы
«Сотрудничество» (аплодисменты). «Сотрудничество» – больше чем программа
(аплодисменты).
Тюменская область – это мой родной дом, родная земля (аплодисменты). И
для меня большая честь и ответственность трудиться на благо региона.
Считаю, наш потенциал велик, мы его обязательно реализуем,
настраиваемся на совместную работу. Спасибо большое (аплодисменты).
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ДИКТОР. Заседание Тюменской областной Думы объявляется 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

