
П Р О Т О К О Л 
двадцать шестого заседания Тюменской областной Думы 

шестого созыва 

 
23 ноября 2018 года                                                                                         10:00 
г. Тюмень 
Большой зал заседаний 
 
Председательствовал —  
Корепанов С.Е., председатель областной Думы 
 
 
Присутствовали: 
 
депутаты областной Думы 
из 48 – 42 
 

 
Аносов Алексей Анатольевич - избирательный округ № 7, 

 
Артюхов Андрей Викторович - единый избирательный округ, 

избирательное объединение 
«Тюменское региональное 
отделение Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», 

 
Бабин Николай Андреевич 
 

- избирательный округ № 4, 
 

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

Горицкий Дмитрий Юрьевич 
 

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

 
Дубровин Сергей Валентинович 
 

- избирательный округ № 11, 

Ермолаев Владимир Викторович 
 

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

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

Иванов Игорь Алексеевич 
 

- избирательный округ № 10, 

Казанцева Тамара Николаевна 
 

- единый избирательный округ, 
избирательное объединение 
«ТЮМЕНСКОЕ ОБЛАСТНОЕ 
ОТДЕЛЕНИЕ  

политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ», 

 
Кашкарова Елена Витальевна - единый избирательный округ, 

избирательное объединение 
«Тюменское региональное 
отделение Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», 
 

Ковин Владимир Анатольевич 
 

- избирательный округ № 22, 
 

Корепанов Сергей Евгеньевич - избирательный округ № 1, 
 

Крупин Александр Васильевич 
 

- избирательный округ № 21, 
 

Левченко Иван Григорьевич 
 

- единый избирательный округ, 
избирательное объединение 
«ТЮМЕНСКОЕ ОБЛАСТНОЕ 
ОТДЕЛЕНИЕ  

политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ», 

 
Лосева Инна Вениаминовна 
 

- избирательный округ № 12, 
 

Майер Владимир Яковлевич - избирательный округ № 16, 
 

Макаренко Евгений Михайлович - избирательный округ № 13, 
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Моргун Андрей Анатольевич - единый избирательный округ, 
избирательное объединение 
«Тюменское региональное 
отделение Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», 
 

Морев Сергей Николаевич 
 

- единый избирательный округ, 
избирательное объединение 
«Региональное отделение 
политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ      
в Тюменской области», 
 

Нак Игорь Владимирович 
 

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

Нефедьев Владимир Александрович 
 

- избирательный округ № 6, 

Новицкий Дмитрий Владимирович 
 

- 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», 
 

Резяпова Галина Александровна - избирательный округ № 9, 
 

Романов Сергей Викторович - избирательный округ № 20, 
 

Садовников Денис Владимирович 
 

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

демократической партии 
России, 
 

Сайфитдинов Фуат Ганеевич - избирательный округ № 2, 
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Салмин Алексей Павлович 
 

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

Селюков Михаил Викторович 
 

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

демократической партии 
России, 
 

Столяров Владимир Алексеевич 
 

- 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», 

 
Танкеев Вячеслав Михайлович - единый избирательный округ, 

избирательное объединение 
«Тюменское региональное 
отделение Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», 
 

Токарчук Николай Анатольевич 
 

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

 
Трубин Глеб Александрович 
 

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

Ульянов Владимир Ильич 
 

- избирательный округ № 24, 
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Фальков Валерий Николаевич 
 

- избирательный округ № 17, 

Чемезов Олег Владимирович 
 

- избирательный округ № 19, 
 

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

Ширыкалов Александр Борисович 
 

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

 
Юхневич Юрий Болеславович 
 

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

Яшкин Николай Николаевич 
 

- избирательный округ № 3. 
 

Отсутствовали: 
 
Елин Юрий Алексеевич 
 

- избирательный округ № 14, 

Конев Юрий Михайлович                                       - избирательный округ № 15, 
 

Медведев Сергей Михайлович  - избирательный округ № 18, 
 

Пискайкин Владимир Юрьевич 
 

- единый избирательный округ, 
избирательное объединение 
«Региональное отделение 
политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ      
в Тюменской области», 
 

Рейн Виктор Александрович 
 

- избирательный округ № 23, 
 

Холманский Юрий Сергеевич 
 

- избирательный округ № 5. 

Приглашенные: 
 
Моор Александр Викторович 
 

- Губернатор Тюменской 
области, 
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Сарычев Сергей Михайлович 
 

- Вице-губернатор Тюменской 
области, 
 

Сафонов Александр Николаевич - заместитель руководителя 
представительства – начальник 
управления представительства 
Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры при 
Правительстве Российской 
Федерации и в субъектах 
Российской Федерации                
в  Тюменской области, 
 

Аленин Виталий Витальевич - руководитель 
представительства Ямало-
Ненецкого автономного округа     
в Тюменской области, 
 

представители прокуратуры, юстиции, иных федеральных органов власти, 
заместители Губернатора Тюменской области, представители исполнительных 
органов власти, органов местного самоуправления Тюменской области, 
общественных организаций, работники аппарата областной Думы, представители 
аккредитованных средств массовой информации (списки прилагаются). 
 

ПЕРЕЧЕНЬ РАССМОТРЕННЫХ ВОПРОСОВ 
 

1. О повестке дня двадцать шестого заседания областной Думы шестого созыва . 6 
2. О проекте закона Тюменской области № 1715-06 «Об областном бюджете                 
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов».............................................. 7 
3. О Законе Тюменской области «Об областном бюджете на 2019 год                              
и на плановый период  2020 и 2021 годов» ................................................................. 9 
4. О проекте закона Тюменской области № 1714-06 «О бюджете территориального 
фонда обязательного медицинского страхования Тюменской области на 2019 год  
и на плановый период 2020 и 2021 годов» ................................................................ 10 

5. О Законе Тюменской области «О бюджете территориального фонда 
обязательного медицинского страхования Тюменской области на 2019 год                       
и на плановый период 2020 и 2021 годов» ................................................................ 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 двадцать шестого заседания областной 

Думы шестого созыва  
 

Докладывали: Корепанов С.Е. 
Выступили: Корепанов С.Е. 

 
Предлагается принять проект повестки дня за основу. 
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Присутствовало  42 
Голосовали: за 42 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Предложение принимается. 
 
РЕШИЛИ 
ПРОТОКОЛЬНО: 
 Утвердить повестку дня двадцать шестого заседания областной Думы 
шестого созыва в целом (проект повестки дня прилагается). 
 

Присутствовало  42 
Голосовали: за 42 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

 

 Предложение принимается. 
 
 
2. СЛУШАЛИ:  О проекте закона Тюменской области № 1715-06                        

«Об областном бюджете на 2019 год и на плановый период 
2020 и 2021 годов» 
 

Докладывали: Артюхов А.В., Горицкий Д.Ю., Крупина Т.Л.  
Выступили: Корепанов С.Е. 

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Горицкий Д.Ю. – на вчерашнем заседании комитет рассмотрел вопрос о проекте 

закона Тюменской области «Об областном бюджете на 2019 год                           
и на плановый период 2020 и 2021 годов», подготовленный с учетом 
результатов работы согласительной комиссии, о деятельности которой более 
подробно проинформирует ее сопредседатель Артюхов Андрей Викторович. 

В ходе доработки проекта закона Тюменской области об областном 
бюджете в соответствии с принятым 14 ноября во втором чтении проектом 
федерального закона «О федеральном бюджете на 2019 год и на плановый 
период 2020 и 2021 годов» предлагаются изменения в параметры областного 
бюджета. 

Доходы областного бюджета увеличиваются за счет межбюджетных 
трансфертов, предоставляемых бюджету Тюменской области                             
из федерального бюджета. 

Расходы областного бюджета на этот же период, 2019 – 2021 годы, 
предлагается увеличить за счет безвозмездных также трансфертов                          
из федерального бюджета. 

Также для обеспечения софинансирования федеральных трансфертов 
предлагается увеличить расходы за счет средств областного бюджета. 

  В результате работы согласительной комиссии и с учетом межбюджетных 
трансфертов из федерального бюджета бюджету Тюменской области 
предлагается утвердить следующие основные показатели областного 
бюджета:  
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- по доходам – 142 млрд. 825 млн. руб. на 2019 год, на 2020 год –                     
144 млрд. 380 млн. руб., на 2021 год – 151 млрд. 771 млн. руб., 

- по расходам на 2019 год – 165 млрд. 222 млн. руб., на 2020 год –  
158 млрд. руб. и на 2021 год – 157 млрд. 352 млн. руб. 

 
Артюхов А.В. – в соответствии с Законом Тюменской области «О бюджетном 

процессе в Тюменской области» была создана согласительная комиссия, куда 
вошли представители всех наших фракций, представленных в Думе. Было 
проведено 3 заседания. Рассмотрено более 130 вопросов и предложений 
организаций и граждан, в том числе и поступивших в результате проведения 
публичных слушаний. 

Что касается муниципальных образований, то наиболее активными были  
г. Тюмень, Тобольск, Исетский район и Тюменский район. 

Бо льшая часть предложений и вопросов связана с развитием системы 
образования, здравоохранения, обеспечением граждан доступным жильем, 
оказанием мер соцподдержки, финансированием дорожного строительства, 
строительством объектов социальной инфраструктуры. 

Все поступившие в ходе публичных слушаний вопросы и предложения 
рассмотрены на заседаниях согласительной комиссии по доработке проекта 
бюджета. Все обратившиеся граждане получат ответы на заданные вопросы. 
Правительство уже представило все комментарии, сейчас мы оперативно их 
разошлем и проинформируем всех граждан и все организации. 

В ходе работы согласительной комиссии рассмотрены и согласованы 
доходы и расходы по всем разделам областного бюджета. Как и прежде, 
областной бюджет на предстоящие годы можно назвать бюджетом развития 
за счет оказания поддержки субъектам региональной экономики, создания 
условий для привлечения дополнительных инвестиций в регион, развития 
транспортной инфраструктуры, строительства объектов социальной сферы. 

В  проекте областного бюджета сохранены действующие формы 
господдержки промышленных предприятий субъектов малого и среднего 
предпринимательства.  

В 2019 – 2021 годах продолжится работа по строительству новых, 
реконструкции существующих объектов дорожно-транспортной 
инфраструктуры. 

В области продолжится реализация мероприятий по улучшению 
жилищных условий граждан, в том числе предоставлению субсидий и займов 
работникам бюджетной сферы, молодым семьям, выделению средств                    
на переселение граждан из аварийного и ветхого жилья, обеспечению жильем 
детей-сирот. 

В 2019 – 2021 годах планируется построить 15 модульных школ взамен 
деревянных. 

В предстоящий период областной бюджет остается социально 
ориентированным, соцподдержка населению будет оказываться с учетом 
принципа адресности и нуждаемости, помощь гражданам, нуждающимся                    
в соцподдержке, будет оказана в полном объеме. 

В результате работы согласительной комиссии расходы областного 
бюджета по всем разделам согласованы. 

 

Крупина Т.Л. – мы обсуждаем сейчас параметры и содержание областного 
бюджета, но для полноты картины мне бы хотелось озвучить объем 
консолидированного бюджета Тюменской области на 2019 год.  
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Прогнозируемый объем бюджета Тюменской области – 191 млрд. руб. – 
это самый большой объем бюджета за последние 10 лет, с которым бы мы 
входили в очередной финансовый год. 

 
      Предлагается принять во втором чтении проект закона Тюменской области  
№ 1715-06 «Об областном бюджете на 2019 год и на плановый период  
2020 и 2021 годов» и постановление по данному вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Принять во втором чтении проект закона Тюменской области  
№ 1715-06 «Об областном бюджете на 2019 год и на плановый период  
2020 и 2021 годов». 

2. Принять постановление по данному вопросу (прилагается). 
 
Присутствовало  42 
Голосовали: за 35 
 против  3 
 воздержались  4 
 не голосовали  0 

 
Постановление принято. 

 
 
3. СЛУШАЛИ:  О Законе Тюменской области «Об областном бюджете                 

на 2019 год и на плановый период  2020 и 2021 годов» 
 

Докладывали: Горицкий Д.Ю. 
Выступили: Корепанов С.Е. 

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
      Предлагается принять Закон Тюменской области «Об областном бюджете  
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» и постановление                         
по данному вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Принять Закон Тюменской области «Об областном бюджете  
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов». 

2. Принять постановление по данному вопросу (прилагается). 
  

Присутствовало  42 
Голосовали: за 35 
 против  3 
 воздержались  4 
 не голосовали  0 

 
Постановление принято. 
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4. СЛУШАЛИ:  О проекте закона Тюменской области № 1714-06 «О бюджете 
территориального фонда обязательного медицинского 
страхования Тюменской области на 2019 год  
и на плановый период 2020 и 2021 годов» 
 

Докладывали: Горицкий Д.Ю. 
Выступили: Корепанов С.Е.  

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Горицкий Д.Ю. – комитет рассмотрел вопрос о проекте закона Тюменской области 
«О бюджете территориального фонда обязательного медицинского 
страхования Тюменской области на 2019 год и на плановый период                      
2020 и 2021 годов». В связи с изменением контрольных цифр межбюджетных 
трансфертов, направляемых в бюджет территориального фонда обязательного 
медицинского страхования, предлагается внести соответствующие изменения  
в проект закона.  

В связи с изменением контрольных цифр межбюджетных трансфертов, 
направляемых в территориальный фонд обязательного медицинского 
страхования, проект бюджета фонда обязательного медицинского страхования 
предлагается утвердить в следующих объемах: на 2019 год  в объеме 24 млрд.  
31 млн. руб., на 2020-й в объеме 25 млрд. 697 млн. руб. и на 2021 год в объеме  
27 млрд. 162 млн. руб. 

 
      Предлагается принять во втором чтении проект закона Тюменской области  
№ 1714-06 «О бюджете территориального фонда обязательного медицинского 
страхования Тюменской области на 2019 год и на плановый период  
2020 и 2021 годов» и постановление по данному вопросу. 

 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Принять во втором чтении проект закона Тюменской области  
№ 1714-06 «О бюджете территориального фонда обязательного медицинского 
страхования Тюменской области на 2019 год и на плановый период  
2020 и 2021 годов». 

2. Принять постановление по данному вопросу (прилагается). 
 

Присутствовало  42 
Голосовали: за 39 
 против  1 
 воздержались  0 
 не голосовали  2 

 
Постановление принято. 

 
 
5. СЛУШАЛИ:  О Законе Тюменской области «О бюджете 

территориального фонда обязательного медицинского 
страхования Тюменской области на 2019 год  
и на плановый период 2020 и 2021 годов» 
 

Докладывали: Горицкий Д.Ю. 
Выступили: Корепанов С.Е. 
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
 Предлагается принять Закон Тюменской области «О бюджете 
территориального фонда обязательного медицинского страхования Тюменской 
области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» и постановление  
по данному вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Принять Закон Тюменской области «О бюджете территориального фонда 
обязательного медицинского страхования Тюменской области  
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов». 

2. Принять постановление по данному вопросу (прилагается). 
 

Присутствовало  42 
Голосовали: за 41 
 против  1 
 воздержались  0 
 не голосовали  0 

 
Постановление принято. 
 

Моор А.В. – уважаемые депутаты, я хочу поблагодарить вас за принятие бюджета 
на следующий год и на очередные 3 года, может быть, быстро прошло 
голосование, но это не показатель того, что бюджет принимался быстро.                
На самом деле обсуждение было горячее, но это правильно, когда                          
на комитетах, на согласительных комиссиях обсуждаются все вопросы. 
Большинство было учтено, конечно, есть еще вопросы, которые не были 
учтены, мы на наших встречах их обсудили, мы их возьмем в работу и будем 
держать в фокусе своего внимания при реализации бюджета и при нашей 
работе в 2019 году и последующих годах. 

Хочу вас поблагодарить, сказать, что новый год у нас уже начинается, 
новый финансовый год, и, конечно же, основной задачей Правительства 
Тюменской области будет эффективное расходование бюджета, который вами 
сегодня был принят. 

 
 
 
 
Председатель областной Думы             С.Е. Корепанов  
 
Главный консультант отдела 
организационного обеспечения  
заседаний Тюменской областной Думы            И.Н. Будишева 


