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

седьмого созыва 

 
18 марта 2022 года                                                                                         11:00 
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 48 – 27 
 

 
Анохин Александр Николаевич 
 

- избирательный округ № 15, 
 

Артюхов Андрей Викторович 
 

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

 
Вершинин Иван Сергеевич  
 

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

Голодюк Валерий Иванович - избирательный округ № 11, 
 

Зайцев Артем Николаевич - единый избирательный округ, 
Тюменское региональное 
отделение политической 
партии ЛДПР – Либерально-

демократической партии 
России, 
 

Казанцева Тамара Николаевна 
 

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

- избирательный округ № 22, 

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

Левченко Иван Григорьевич 
 

- единый избирательный округ, 
избирательное объединение 
«ТЮМЕНСКОЕ ОБЛАСТНОЕ 
ОТДЕЛЕНИЕ  

политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ», 

 
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», 

 
Омаров Эдуард Закирович 
 

- 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, 
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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», 

 
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, 

Чепик Александр Федорович 
 

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

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

Юхневич Регина Чаутатовна 
 
 

- единый избирательный округ, 
избирательное объединение 
«ТЮМЕНСКОЕ ОБЛАСТНОЕ 
ОТДЕЛЕНИЕ  

политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ». 

Присутствовали в режиме ВКС: 
депутаты областной Думы 
из 48 – 14 
 

 

Баранчук Юрий Александрович 
 

- избирательный округ № 17, 

Ваховский Олег Викторович 
 

- избирательный округ № 10, 

Ващенко Денис Валерьевич 
 

- избирательный округ № 4, 

Величко Оксана Александровна 
 

- избирательный округ № 21, 

Винников Игорь Викторович 
 

- избирательный округ № 7, 

Гальченко Олег Анатольевич 
 

- избирательный округ № 14, 

Зеленский Александр Александрович 
 

- избирательный округ № 8, 

Лосева Инна Вениаминовна 
 

- избирательный округ № 12, 

Майер Владимир Яковлевич 
 

- избирательный округ № 16, 

Пацевич Михаил Сергеевич 
 

- избирательный округ № 2, 

Резяпова Галина Александровна 
 

- избирательный округ № 9, 

Танкеев Вячеслав Михайлович 
 

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

 
Холманский Юрий Сергеевич 
 

- избирательный округ № 5, 

Цупикова Лариса Дмитриевна 
 

- избирательный округ № 1. 
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Отсутствовали: 
депутаты областной Думы 
из 48 – 7 
 
Нак Игорь Владимирович 
 

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

Нефедьев Владимир Александрович 
 

- избирательный округ № 6, 
 

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», 
 

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. 
 

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

Горицкий Дмитрий Юрьевич 
 

- сенатор Российской 
Федерации – представитель  
от Тюменской областной Думы 
седьмого созыва, 
 

Тараканов Павел Владимирович 
 

- сенатор Российской 
Федерации – представитель  
от исполнительного органа 
государственной власти 
Тюменской области, 
 

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, 
 

представители прокуратуры, иных федеральных органов власти, 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 № 2128-07  «Об отдельных мерах  
по обеспечению устойчивости экономики Тюменской области» ............................... 7 

3. О Законе Тюменской области «Об отдельных мерах  по обеспечению 
устойчивости экономики Тюменской области» ........................................................... 9 
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       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: Пискайкин В.Ю. 

 
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 

  
27 

Голосовали: за 27 
 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 

  
   41 

Голосовали: за 41 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

 

Предложение принимается. 
  

 
2. СЛУШАЛИ:  О проекте закона Тюменской области № 2128-07  

«Об отдельных мерах по обеспечению устойчивости 
экономики Тюменской области» 

 
Докладывали: Рейн В.А. 
Выступили: Вершинин И.С., Корепанов С.Е., Шустов С.В. 
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Рейн В.А.  – 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. 

 
Вершинин И.С. – это все меры, что мы принимаем, или планируются еще меры 

для укрепления экономики? 
Шустов С.В. – что касается дополнительных мер, то здесь довольно-таки большой 

перечень мер отрабатывается в строительной сфере. 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. 

 
Предлагается принять к рассмотрению проект закона Тюменской области  

№ 2128-07 «Об отдельных мерах по обеспечению устойчивости экономики 
Тюменской области», внесенный в Тюменскую областную Думу в порядке 
законодательной инициативы Правительством Тюменской области. 

Принять в первом чтении проект закона Тюменской области № 2128-07  
«Об отдельных мерах по обеспечению устойчивости экономики Тюменской 
области» с учетом результатов лингвистической экспертизы и принять 
постановление по данному вопросу. 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Принять к рассмотрению проект закона Тюменской области № 2128-07 
«Об отдельных мерах по обеспечению устойчивости экономики Тюменской 
области», внесенный в Тюменскую областную Думу в порядке законодательной 
инициативы Правительством Тюменской области. 

2. Принять в первом чтении проект закона Тюменской области № 2128-07 
«Об отдельных мерах по обеспечению устойчивости экономики Тюменской 
области» с учетом результатов лингвистической экспертизы. 

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

  
27 

Голосовали: за 27 
 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 

  
   41 

Голосовали: за 41 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

 

Постановление принято. 
 

 
3. СЛУШАЛИ:  О Законе Тюменской области «Об отдельных мерах  

по обеспечению устойчивости экономики Тюменской 
области» 

 
Докладывали: Рейн В.А. 
Выступили: Корепанов С.Е., Моор А.В. 

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 

Предлагается принять Закон Тюменской области «Об отдельных мерах  
по обеспечению устойчивости экономики Тюменской области» и принять 
постановление по данному вопросу. 

 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Принять Закон Тюменской области «Об отдельных мерах  
по обеспечению устойчивости экономики Тюменской области». 

2. Принять постановление по данному вопросу (прилагается). 
 

Присутствовало 
депутатов в зале 

  
27 

Голосовали: за 27 
 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 

  
   41 

Голосовали: за 41 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

 

Постановление принято. 
 
Моор А.В. – 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 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. 

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.  

 
 
 
 
Председатель  
Тюменской областной Думы                       С.Е. Корепанов  
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