
Утвержден решением постоянной  
комиссии Тюменской областной Думы 
по вопросам депутатской этики 
и регламентным процедурам 
от 06.09.2021 № 491 
 

Мониторинг соблюдения регламентных процедур 
на очередном 48 заседании Тюменской областной Думы  

шестого созыва 22.04.2021 (10:00 – 15:12 часов) 
 

№ 
п/п 

Регламентная процедура 
 

Статья 
Регламен

та ТОД 

Отметка о 
соблюдении/несоблюдении 

1 2 3 4 

1. Процедура регистрации 
присутствующих на 
заседании Тюменской 
областной Думы 
депутатов Тюменской 
областной Думы 
 

ч. 2 ст. 44, 
пп. «а» 
ч. 2 ст. 48, 
пп. «т» 
 ч. 3 ст. 91  

На начало заседания в 10:00 ч.       
присутствовали 42 депутата, в 
том числе в зале – 38,  
в режиме ВКС – 4: 

1. Аносов А.А.; 
2. Елин Ю.А.; 
3. Суфианов А.А.; 
4. Холманский Ю.С. 
На заседании областной Думы 

по уважительной причине 
отсутствовали 6 депутатов: 

1. Горицкий Д.Ю. (отпуск); 
2. Казанцева Т.Н. (команди-

ровка); 
3. Омаров Э.З. (командировка); 
4.  Пискайкин В.Ю. (отпуск); 
5. Романов С.В. (коман-

дировка); 
 6. Нак И.В. (командировка) 

(письмо начальника 
организационного управления 
областной Думы Лангенбаха И.С. 
от 21.04.2021  № 03-3243/21-вн). 
 

2. Процедура ухода 
депутата с заседания 
Тюменской областной 
Думы 
  

ч. 2.1 
ст. 44, 
пп. «т» ч.3                 
ст. 91 

В ходе заседания поступили 
письменные уведомления о 
необходимости покинуть 
заседание областной Думы: 
1) от депутата Яшкина Н.Н.  
в 13:10 ч.  (итоги голосования: 
«за» - 38; «против» - 1; 
«воздержался» - 0; «не 
голосовал» - 1); 
2) от депутата Бабина Н.А. 
(в связи с участием в другом 
мероприятии) в 13:30 ч. (итоги 
голосования: «за» - 32; «против» 
- 0; «воздержался» - 1; «не 
голосовал» - 3). 
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3. Процедура соблюдения 
депутатом или иным 
участником заседания  
темы обсуждаемого 
вопроса.  
Каждый выступающий 
должен придерживаться 
темы обсуждаемого 
вопроса.  
Если он отклоняется от 
нее, 
председательствующий 
вправе напомнить ему об 
этом.  
Если предупреждение 
выступающим не учтено, 
председательствующий  
может прервать его 
выступление 
 

пп. «г» 
ч. 1 ст. 47, 
ч. 3 ст. 72  

В ходе обсуждения вопроса  
№ 3 председатель областной 
Думы Корепанов С.Е. обратил 
внимание депутата Зайцева А.Н. 
на обязанность соблюдения ч. 3 
ст. 72 Регламента Тюменской 
областной Думы, в части 
необходимости придерживаться 
темы обсуждаемого вопроса. 
  

4. Процедура голосования 
о прекращении прений 
по обсуждаемому вопросу 
 

ч. 8 ст. 67, 
ч. 4 ст. 72, 
пп. «ж»  
ч. 3 ст. 91 
  

При обсуждении вопроса № 22  
депутат Ульянов В.И. внес 
предложение о прекращении 
прений (итоги голосования:  
«за» - 30; «против» - 4; 
«воздержался» - 2;  
«не голосовал» - 3).  
Решение принято. 

 

5. Соблюдение депутатами 
Тюменской областной 
Думы Регламента 
Тюменской областной 
Думы, Правил 
депутатской этики в 
Тюменской областной 
Думе 

ст. 45, 
пп. «г», «д»  
ч. 1 и ч. 2 
ст. 47, 
ч. 2 и 3  
ст. 70 

Председатель постоянной 
комиссии по вопросам 
депутатской этики и 
регламентным процедурам  
Нефедьев В.А. обратил 
внимание депутатов на 
необходимость  соблюдения ч. 3 
ст. 70 Регламента Тюменской 
областной Думы, согласно 
которой выступающий не вправе 
допускать необоснованные 
обвинения в чей-либо адрес, в 
частности: 

1) Зайцева А.Н. при 
обсуждении вопроса № 3 
повестки дня заседания 
Тюменской областной Думы; 

2) Лобова А.В. при обсуждении 
вопроса № 22 повестки дня 
заседания Тюменской областной 
Думы. 
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6. Процедура проверки 
исправности работы 
программно-технического 
комплекса сопровождения 
заседаний при подсчете 
голосов и определении 
результатов голосования 
на заседании Тюменской 
областной Думы 
 
 

ч. 1 ст. 83, 
ст. 96  

В целях реализации статьи 96 
Регламента к 48 заседанию 
областной Думы проводилось 
тестирование работы ПТК 
сопровождения заседаний Думы: 
19.04.2021 в 15:00 ч.;  
21.04.2021 в 15:00 ч.;  
22.04.2021 в 08:45 ч.  
(письмо зам. начальника ИАУ 
областной Думы Жилицкой И.В. 
от 19.04.2021 № 09-3124/21-вн). 
 

Рекомендации (предложения) 
по итогам проведения 
мониторинга соблюдения 
регламентных процедур в ходе 
проведения заседания 
Тюменской областной Думы: 

Обратить внимание депутатов областной 
Думы на соблюдение следующих норм 
Регламента Тюменской областной Думы:  

 
1) согласно ч. 4. ст. 67 вне установленного 

порядка проведения прений 
председательствующий предоставляет слово 
для выступлений по вопросам Регламента - 
порядку работы и ведения заседания 
областной Думы.  

Под данным порядком понимается 
соблюдение председательствующим и 
участниками заседания Регламента 
Тюменской областной Думы. Депутат 
областной Думы, выступающий по вопросам 
Регламента, обязан указать, в чем 
выразилось нарушение Регламента 
председательствующим или иным 
участником заседания с указанием 
нарушенной нормы;  

 
2) в соответствии с ч. 3 ст. 70 

выступающий не вправе допускать 
необоснованные обвинения в чей-либо 
адрес. 
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Мониторинг соблюдения регламентных процедур 

на внеочередном заседании Тюменской областной Думы  
шестого созыва 13.05.2021 (10:00 – 10:24 часов) 

 

№ 
п/п 

Регламентная процедура 
 

Статья 
Регламе
нта ТОД 

Отметка о 
соблюдении/несоблюдении 

1 2 3 4 

1. Процедура регистрации 
присутствующих на 
заседании Тюменской 
областной Думы 
депутатов Тюменской 
областной Думы 
 

ч. 2   
ст. 44, 
пп. «а» 
ч. 2  
ст. 48, 
пп. «т» 
 ч. 3  
ст. 91  

На начало заседания в 10:00 ч.       
присутствовали 38 депутатов, в том 
числе в зале – 30, в режиме ВКС – 8: 

1. Аносов А.А.; 
2. Елин Ю.А.; 
3. Ермолаев В.В.; 
4. Лосева И.В.; 
5. Майер В.Я.; 
6. Танкеев В.М; 
7. Холманский Ю.С.; 
8. Юхневич Ю.Б. 
На заседании областной Думы по 

уважительной причине 
отсутствовали депутаты: 

1. Богославец Б.И. (отпуск); 
2. Дубровин С.В. (производ- 

ственная необходимость); 
3. Иванов И.А. (болезнь); 
4. Левченко И.Г. (командировка); 
5. Макаренко Е.М. (болезнь);  
6. Нак И.В. (производственная 

необходимость); 
7. Омаров Э.З. (командировка); 
8. Руссу Н.А. (командировка); 
9. Суфианов А.А. (командировка); 
10. Ширыкалов А.Б. (отпуск) 

(письмо начальника организа- 
ционного управления областной 
Думы Лангенбаха И.С.  
от 12.05.2021  № 03-3791/21-вн). 
 

2. Соблюдение депутатами 
Тюменской областной 
Думы Регламента 
Тюменской областной 
Думы, Правил 
депутатской этики в 
Тюменской областной 
Думе 
 

ст. 45, 
пп. «г», 
«д»  
ч. 1 и ч. 2  
ст. 47, 
ч. 2 и 3  
ст. 70 

В ходе обсуждения вопроса  
№ 2 председатель областной Думы              
Корепанов С.Е. обратил внимание 
депутата Трубина Г.А. на обязанность 
соблюдения ч. 4 ст. 67 и  ч. 3 ст. 70 
Регламента областной Думы, согласно 
которым:  

1) депутат, выступающий по 
вопросам Регламента (по порядку 
ведения), обязан указать, в чем 
выразилось нарушение Регламента 
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председательствующим или иным 
участником заседания с указанием 
нарушенной нормы; 

2) выступающий не вправе 
допускать необоснованные обвинения 
в чей-либо адрес. 

 

3. Процедура проверки 
исправности работы 
программно-технического 
комплекса сопровождения 
заседаний при подсчете 
голосов и определении 
результатов голосования 
на заседании Тюменской 
областной Думы 
 
 

ч. 1 ст. 
83, ст. 96  

В целях реализации статьи 96 
Регламента Тюменской областной 
Думы к внеочередному заседанию 
областной Думы проводилось 
тестирование работы ПТК 
сопровождения заседаний Думы: 
12.05.2021 в 15:00 ч.;  
13.05.2021 в 08:15 ч. 
(письмо зам. начальника ИАУ 
областной Думы Жилицкой И.В.  
от 12.05.2021 № 09-3785/21-вн). 
 

Рекомендации (предложения) 
по итогам проведения 
мониторинга соблюдения 
регламентных процедур в ходе 
проведения заседания 
Тюменской областной Думы: 

Обратить внимание депутатов областной 
Думы на соблюдение следующих норм 
Регламента Тюменской областной Думы:  

 
1) согласно ч. 4. ст. 67 вне установленного 

порядка проведения прений 
председательствующий предоставляет слово 
для выступлений по вопросам Регламента - 
порядку работы и ведения заседания областной 
Думы.  

Под данным порядком понимается 
соблюдение председательствующим и 
участниками заседания Регламента Тюменской 
областной Думы. Депутат областной Думы, 
выступающий по вопросам Регламента, обязан 
указать, в чем выразилось нарушение 
Регламента председательствующим или иным 
участником заседания с указанием нарушенной 
нормы;  

 
2) в соответствии с ч. 3 ст. 70 выступающий 

не вправе допускать необоснованные 
обвинения в чей-либо адрес. 
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Мониторинг соблюдения регламентных процедур 
на очередном 49 заседании Тюменской областной Думы  

шестого созыва 27.05.2021 (10:00 – 14:38 часов) 
 

№ 
п/п 

Регламентная процедура 
 

Статья 
Регламен

та ТОД 

Отметка о 
соблюдении/несоблюдении 

1 2 3 4 

1. Процедура регистрации 
присутствующих на 
заседании Тюменской 
областной Думы 
депутатов Тюменской 
областной Думы 
 

ч. 2 ст. 44, 
пп. «а» 
ч. 2 ст. 48, 
пп. «т» 
 ч. 3 ст. 91  

На начало заседания в 10:00 ч.       
присутствовали 38 депутатов.  
На заседании областной Думы 
по уважительной причине 
отсутствовали депутаты: 

1. Бабин Н.А. (болезнь); 
2. Дубровин С.В. (производ-

ственная необходимость); 
3. Ермолаев В.В. (производ-

ственная необходимость); 
4. Зайцев А.Н. (командировка); 
5. Иванов И.А. (производ-

ственная необходимость); 
6. Лосева И.В. (командировка); 
7. Руссу Н.А. (производ-

ственная необходимость); 
8. Суфианов А.А. (коман-

дировка); 
9. Ширыкалов А.Б. (отпуск); 
10. Юхневич Ю.Б. (производ-

ственная необходимость) 
(письмо начальника органи-
зационного управления 
областной Думы Лангенбаха И.С.  
от 26.05.2021  № 03-4230/21-вн). 

 

2. Процедура ухода 
депутата с заседания 
Тюменской областной 
Думы 
  

ч. 2.1 
ст. 44, 
пп. «т» ч.3                 
ст. 91 

В ходе заседания поступило 
письменное уведомление о 
необходимости покинуть 
заседание областной Думы от 
депутата Яшкина Н.Н.  
(в связи с производственной 
необходимостью) в 13:30 ч.  
(итоги голосования: «за» - 35; 
«против» - 1; «воздержался» - 0; 
«не голосовал» - 1). 
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3. Процедура голосования о 
прекращении прений по 
обсуждаемому вопросу 
 

ч. 8 ст. 67, 
ч. 4 ст. 72, 
пп. «ж»  
ч. 3 ст. 91 
  

При обсуждении вопроса № 37  
депутат Конев Ю.М. внес 
предложение о прекращении  
прений (итоги голосования:  
«за» - 16; «против» - 17;  
«воздержался» - 2;  
«не голосовал» - 3).  
Решение не принято. 

 

4. Соблюдение депутатами 
Тюменской областной 
Думы Регламента 
Тюменской областной 
Думы, Правил 
депутатской этики в 
Тюменской областной 
Думе 

ст. 45 
пп. «г», «д»  
ч. 1 и ч. 2 
ст. 47, 
ч. 2 и 3  
ст. 70 

В ходе выступления 
представителя депутатской 
фракции «ЛДПР – Либерально-
демократическая партия  
России» Тюменской областной 
Думы Лобова А.В. председатель 
постоянной комиссии по  
вопросам депутатской этики и  
регламентным процедурам  
Нефедьев В.А. обратил его  
внимание на необходимость   
соблюдения: 

- ч. 3 ст. 70 Регламента 
Тюменской областной Думы, 
согласно которой выступающий 
не вправе допускать 
необоснованные обвинения в 
чей-либо адрес. 

Председательствующий, предсе-
датель областной Думы  
Корепанов С.Е., руководствуясь 
 ч. 3 ст. 70 Регламента областной 
Думы, согласно которой в случае 
нарушения указанных в данной 
статье правил выступающий 
может быть лишен слова без 
предупреждения и ему слово 
для повторного выступления по 
обсуждаемому вопросу не 
предоставляется, применил 
данную норму воздействия в 
отношении депутата Тюменской 
областной Думы Лобова А.В. 

 

5. Процедура проверки 
исправности работы 
программно-технического 
комплекса сопровождения 
заседаний при подсчете 
голосов и определении 
результатов голосования 
на заседании Тюменской 
областной Думы 

ч. 1 ст. 83, 
ст. 96  

В целях реализации статьи 96 
Регламента Тюменской 
областной Думы к очередному 
заседанию областной Думы 
проводилось тестирование 
работы ПТК сопровождения 
заседаний Думы: 
24.05.2021 в 15:00 ч.;  
26.05.2021 в 15:00 ч.; 
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27.05.2021 в 08:15 ч. 
(письмо зам. начальника ИАУ 
областной Думы Жилицкой И.В.  
от 12.05.2021 № 09-3785/21-вн). 
 

Рекомендации (предложения) 
по итогам проведения 
мониторинга соблюдения 
регламентных процедур в ходе 
проведения заседания 
Тюменской областной Думы:  

1. Обратить внимание депутата 
областной Думы Лобова А.В. на 
соблюдение следующих норм Регламента 
Тюменской областной  
Думы и Правил депутатской этики в 
Тюменской областной Думе:  

 
1) согласно п. «г» ч. 1 ст. 47 Регламента 

Тюменской областной Думы депутат обязан 
соблюдать Регламент, выполнять 
требования председательствующего на 
заседании областной Думы; 

 
2) в соответствии с ч. 3 ст. 70 Регламента 

Тюменской областной Думы, выступающий 
не вправе употреблять в своей речи грубые, 
оскорбительные выражения, наносящие 
ущерб чести и достоинству депутатов и 
других лиц, допускать необоснованные 
обвинения в чей-либо адрес. В случае 
нарушения указанных правил выступающий 
может быть лишен слова без 
предупреждения и ему слово для повторного 
выступления по обсуждаемому вопросу не 
предоставляется; 

 
3) согласно п. 2.7 Правил депутатской этики 

в Тюменской областной Думе, утвержденных 
постановлением Тюменской областной Думы  
от 20.12.2007 № 534 (далее - Правила 
депутатской этики), депутат участвуя в 
заседаниях областной Думы, обязан 
соблюдать Регламент областной Думы, 
проявлять уважение к 
председательствующему и всем 
присутствующим на заседании;  

 
4) согласно п 2.11 Правил депутатской 

этики депутаты не должны допускать 
необоснованных обвинений в чей-либо 
адрес;  

 
2. Направить информационные письма в 

адрес депутатов Тюменской областной  
Думы: Богославца Б.И., Моргуна А.А.,  
Резяповой Г.А., Токарчука Н.А., Трубина Г.А. 
с информацией о соблюдении норм  

consultantplus://offline/ref=5C3E9FB6C384DFC55001F6D1889301AA5F5A6910659D5B8C84034DDBC1004DA53F481E91140190A072AB8FFF7387D040256D2BDEF212A6C56C38E4E9J934L
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Регламента Тюменской областной Думы. 
 
3. Обратить внимание представителя 

депутатской фракции «ЛДПР – 
Либерально-демократическая партия 
России» Тюменской областной Думы 
Трубина Г.А. на необходимость соблюдения 
ч. 4 ст. 51 Регламента Тюменской областной 
Думы, согласно которой, после 
рассмотрения вопросов повестки дня 
заседания областной Думы на основании 
письменных обращений депутатских 
фракций, поданных на имя председателя 
областной Думы не позднее дня, 
предшествующего дню очередного 
заседания областной Думы, представителям 
фракций предоставляется слово для 
выступления по актуальным социально-
экономическим, политическим и иным 
вопросам; 

 
4. Направить информационное письмо 

за подписью председателя Тюменской 
областной Думы Корепанова С.Е. в адрес 
депутатов Тюменской областной Думы о 
необходимости соблюдения следующих норм 
Регламента Тюменской областной Думы и 
Правил депутатской этики на предстоящих 
заседаниях Тюменской областной Думы:  

 
1) согласно п. «д» ч. 1 ст. 47 Регламента 

областной Думы депутат обязан выступать 
только с разрешения председатель-
ствующего на заседании областной Думы, 
соблюдая Правила депутатской этики;  

 
2) в соответствии с ч. 5 ст. 60 Регламента 

областной Думы во время заседания 
областной Думы перемещение 
присутствующих по залу без необходимости 
ограничено; 

 
3) согласно ч. 4 ст. 67 Регламента 

областной Думы в ходе обсуждения вопроса 
повестки дня заседания областной Думы  
вне установленного порядка проведения 
прений председательствующий 
предоставляет слово для выступлений по 
вопросам Регламента («по порядку 
ведения») – то есть соблюдения 
председательствующим и участниками 
заседания Регламента областной Думы. При 
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этом необходимо обратить внимание, что 
депутат, выступающий по вопросам 
Регламента, обязан указать, в чем 
выразилось нарушение Регламента 
председательствующим или иным 
участником заседания с указанием 
нарушенной нормы; 

 
4) в соответствии с ч. 2 ст. 70 Регламента 

областной Думы, никто не вправе выступать 
на заседании областной Думы без 
разрешения председательствующего; 

 
5) в соответствии с  п. 2.2 Правил 

депутатской этики отношение депутата к 
другим депутатам и иным лицам должно 
быть ровным, корректным и толерантным; 

 
6)  согласно п. 2.4 Правил депутатской 

этики депутаты должны уважительно 
обращаться друг к другу и ко всем лицам, 
участвующим в повседневной работе 
областной Думы. Не допускаются 
фамильярность и пренебрежительность в 
общении. При обращении друг к другу, к 
иным лицам, участвующим в работе, или 
приглашенным, а также при упоминании их в 
третьем лице депутатам рекомендуется 
использовать слова «Уважаемый депутат», 
«уважаемый председатель» или слово 
«уважаемый» с добавлением имени и 
отчества лица, которому оно адресовано; 

 
7) согласно п. 2.7 Правил депутатской 

этики, участвуя в заседаниях областной 
Думы, депутат обязан соблюдать дисциплину 
в зале заседаний, следовать принятому 
порядку работы, проявлять уважение к 
председательствующему и всем 
присутствующим на заседании, 
воздерживаться от действий, заявлений и 
поступков, способных скомпрометировать его 
самого, представляемых им избирателей и 
областную Думу. Не допускаются 
индивидуальные действия, препятствующие 
проведению заседаний (в том числе выкрики, 
прерывание выступающих); 

 
5. Обратить внимание депутатов 

областной Думы на соблюдение 
следующих норм:  

1) согласно п. 4 ст. 62 Регламента 
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Тюменской областной Думы на открытом 
заседании областной Думы могут 
присутствовать не являющиеся 
непосредственными участниками заседания 
областной Думы представители 
государственных органов, органов местного 
самоуправления, предприятий, учреждений, 
общественных объединений, избиратели. 
Письменные заявки с просьбой о разрешении 
присутствовать, производить фотосъемку, 
аудио-, видеозапись, использовать 
символику и атрибутику на заседании 
областной Думы при рассмотрении 
конкретного вопроса повестки дня подаются 
на имя председателя областной Думы или 
лица, замещающего его, не менее чем за 10 
дней до дня заседания областной Думы; 

 
2) в соответствии с п. 5 ст. 63 Регламента 

Тюменской областной Думы заседания 
областной Думы транслируются через 
официальный портал Тюменской областной 
Думы в сети «Интернет», за исключением 
заседаний областной Думы, по которым 
областной Думой было принято иное 
решение; 

 
3) согласно ст. 152.1 Гражданского кодекса 

Российской Федерации от 30.11.1994  
№ 51-ФЗ обнародование и дальнейшее 
использование изображения гражданина  
(в том числе его фотографии, а также 
видеозаписи, в которых он изображен) 
допускаются только с согласия этого 
гражданина. Такое согласие не требуется в 
случаях, когда:  

а) использование изображения 
осуществляется в государственных, 
общественных или иных публичных 
интересах; 

 
б) изображение гражданина получено при 

съемке, которая проводится в местах, 
открытых для свободного посещения, или на 
публичных мероприятиях (собраниях, 
съездах, конференциях, концертах, 
представлениях, спортивных соревнованиях 
и подобных мероприятиях), за исключением 
случаев, когда такое изображение является 
основным объектом использования. 

 

  

consultantplus://offline/ref=4AD25964FAC545E06FDDB8CA779FD6E7DCD2BFEEA7D6BB363B71F3C72A8660BB728D684EA4EDB7890881C68E9C4D3EDD4E0A00E8C0FA62FAV4E0L
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Мониторинг соблюдения регламентных процедур 
на очередном 50 заседании Тюменской областной Думы  

шестого созыва 17.06.2021 (10:00 – 14:35 часов) 
 

№ 
п/п 

Регламентная процедура 
 

Статья 
Регламен

та ТОД 

Отметка о 
соблюдении/несоблюдении 

1 2 3 4 

1. Процедура регистрации 
присутствующих на 
заседании Тюменской 
областной Думы 
депутатов Тюменской 
областной Думы 
 

ч. 2 ст. 44, 
пп. «а» 
ч. 2 ст. 48, 
пп. «т» 
 ч. 3 ст. 91  

На начало заседания в 10:00 ч.       
присутствовали 43 депутата,  
в том числе в зале – 39,  
в режиме ВКС – 4: 

1. Аносов А.А.; 
2. Елин Ю.А.; 
3. Холманский Ю.С.; 
4. Юхневич Ю.Б. 
На заседании областной Думы 

по уважительной причине 
отсутствовали  5 депутатов: 

1. Бабин Н.А. (болезнь); 
2. Дубровин С.В. (отпуск);  
3. Левченко И.Г. (команди-

ровка); 
4. Пискайкин В.Ю. (болезнь);  
5.Суфианов А.А. (команди-

ровка); 
(письмо начальника органи-
зационного управления 
областной Думы Лангенбаха И.С. 
от 16.06.2021 № 03-4911/21-вн). 
 

2. Процедура ухода 
депутата с заседания 
Тюменской областной 
Думы 
  

ч. 2.1 
ст. 44, 
пп. «т» ч.3                 
ст. 91 

В ходе заседания поступили 
письменные уведомления о 
необходимости покинуть 
заседание областной Думы  
от депутатов: 

1) Салмина А.П. (в связи  
с участием в мероприятии, 
посвященном Дню медицинского 
работника, и вручением наград 
Тюменской областной Думы) в 
13:00 ч. (итоги голосования: «за» 
- 41; «против» - 0; 
«воздержался» - 0; «не 
голосовал» - 2); 

2) Богославца Б.И. (в связи  
с производственной необходи-
мостью) в 13:00 ч. (итоги  
голосования: «за» - 41; «против» 
- 1; «воздержался» - 1; «не 
голосовал» - 0); 
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3) Юхневича Ю.Б. (в связи  
с производственной необходи-
мостью) в 11:00 ч. (итоги  
голосования: «за» - 41; «против» 
- 2; «воздержался» - 0; «не 
голосовал» - 0); 

4) Конева Ю.М. (в связи с 
участием в работе 
диссертационного Совета 
федерального государственного 
бюджетного образовательного 
учреждения высшего 
образования «Тюменский 
индустриальный университет») 
 в 14:00 ч. (итоги голосования: 
«за» - 40; «против» - 1; 
«воздержался» - 0;  
«не голосовал» - 1); 

5) Кашкаровой Е.В. (в связи  
с участием в мероприятии, 
посвященном Дню медицинского 
работника, и вручением наград 
Тюменской областной Думы) в 
13:00 ч. (итоги голосования: «за» 
-35; «против» - 1; «воздержался» 
- 1; «не голосовал» - 2). 

 

3. Наличие кворума на 
заседании Тюменской 
областной Думы  
 
 
 
 
 

ч. 3 ст. 44  Согласно ч. 3 ст. 44 
Регламента Тюменской 
областной Думы заседание 
областной Думы считается 
правомочным, если на нем 
присутствует большинство от 
установленного числа  
депутатов областной Думы  
(25 депутатов).  

В ходе заседания 
председательствующий - 
председатель областной Думы 
Корепанов С.Е. обратил 
внимание депутатов на 
участившуюся практику ухода 
депутатов в соответствии ч. 2.1 
ст. 44 Регламента Тюменской 
областной Думы, согласно 
которой депутат вправе покинуть 
зал заседаний до окончания 
текущего заседания только по 
решению областной Думы.  
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4. Процедура соблюдения 
депутатом порядка и 
количества вопросов 
докладчику 
(содокладчику, 
обсуждаемой 
кандидатуре). 
Депутат имеет право 
задать докладчику 
(содокладчику, 
обсуждаемой 
кандидатуре) не более 3 
вопросов, при этом 
постановка следующего 
вопроса допускается 
только после получения 
ответа на предыдущий 
 

ст. 71  1) При обсуждении вопроса  
№ 10 повестки дня заседания 
Тюменской областной Думы 
депутатом Лобовым А.В. были 
заданы содокладчику одновре-
менно несколько вопросов 
подряд, вместе с тем, согласно 
ч. 2 ст. 71 Регламента 
Тюменской областной Думы 
депутат имеет право задать 
докладчику (содокладчику, 
обсуждаемой кандидатуре) не 
более трех вопросов, при этом 
постановка следующего вопроса 
допускается только после 
получения ответа на 
предыдущий; 

 
2) При обсуждении вопроса  

№ 37 повестки дня заседания 
Тюменской областной Думы 
депутат Трубин Г.А. озвучил для 
содокладчика два подряд 
идущих вопроса, что не 
соответствует ч. 2 ст. 71 
Регламента Тюменской 
областной Думы. 

На указанные нарушения 
обратил внимание депутатов 
Лобова А.В. и Трубина Г.А. 
председательствующий – 
председатель областной Думы  
Корепанов С.Е. 

 

5. Процедура соблюдения 
депутатом или иным 
участником заседания  
темы обсуждаемого 
вопроса.  
Каждый выступающий 
должен придерживаться 
темы обсуждаемого 
вопроса.  
Если он отклоняется от 
нее, 
председательствующий 
вправе напомнить ему об 
этом.  
Если предупреждение 
выступающим не учтено, 
председательствующий  
может прервать его 

пп. «г» 
ч. 1 ст. 47, 
ч. 3 ст. 72  

1) При обсуждении вопроса  
№ 2 повестки дня заседания 
Тюменской областной Думы   
председательствующий на 
заседании – председатель 
областной Думы Корепанов С.Е. 
обратил внимание депутата 
Зайцева А.Н. на выступление не 
по теме обсуждаемого вопроса, 
согласно с п. «г» ч. 1 ст. 47, ч. 3 
ст. 72 Регламента Тюменской 
областной Думы депутат обязан 
придерживаться темы 
обсуждаемого вопроса. Если он 
отклоняется от нее, 
председательствующий вправе 
напомнить ему об этом. Если 
предупреждение выступающим 
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выступление 
 

не учтено, председатель-
ствующий может прервать его 
выступление; 

 
2) При обсуждении вопроса  

№ 5 повестки дня заседания 
Тюменской областной Думы   
председатель постоянной 
комиссии по вопросам 
депутатской этики и 
регламентным процедурам 
Нефедьев В.А. обратил 
внимание депутата Трубина Г.А. 
на соблюдение п. «г» ч. 1  
ст. 47 Регламента Тюменской 
областной Думы, согласно 
которой, депутат обязан 
соблюдать Регламент 
Тюменской областной Думы и 
повестку дня, а также 
придерживаться темы 
обсуждаемого вопроса, 
выполнять требования 
председательствующего на 
заседании областной Думы. 

 

6. Процедура голосования о 
прекращении прений по 
обсуждаемому вопросу 
 

ч. 8 ст. 67, 
ч. 4 ст. 72, 
пп. «ж»  
ч. 3 ст. 91 
  

При обсуждении вопроса № 10 
повестки дня заседания 
Тюменской областной Думы  
депутат Конев Ю.М. внес 
предложение о прекращении  
прений (итоги голосования:  
«за» - 37; «против» - 3;  
«воздержался» - 0;  
«не голосовал» - 2).  
Решение не принято. 

 
 

7. Соблюдение депутатами 
Тюменской областной 
Думы Регламента 
Тюменской областной 
Думы, Правил 
депутатской этики в 
Тюменской областной 
Думе 
 
 
 

ст. 45, 
пп. «г», «д»  
ч. 1 и ч. 2 
ст. 47,  
ч. 2 и 3  
ст. 70 

1) При обсуждении вопроса  
№ 5 повестки дня заседания 
Тюменской областной Думы  
первый заместитель 
председателя Тюменской 
областной Думы Артюхов А.В. 
обратил внимание депутата 
Трубина Г.А. на соблюдение ч. 3 
ст. 70 Регламента Тюменской 
областной Думы, согласно 
которой, выступающий не 
вправе допускать 
необоснованные обвинения в 
чей-либо адрес, использовать 
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заведомо ложную информацию.  
В частности, согласно 

стенограмме заседания 
Тюменской областной Думы 
депутат Трубин Г.А. в своем 
выступлении утверждал, что  
«… в нашей фракции есть 
коллега, который уже более 
полугода работает депутатом 
областной Думы, написал много 
заявлений и в один комитет, и в 
комиссию, везде по надуманным 
причинам получает отказы. 
Коллеги приводят какие-то 
причины, то то не так, то эдак, но 
тем не менее мы видим почему 
разное отношение к разным 
фракциям. С одной стороны, в 
тот же день человек получает, 
как положено по закону и 
регламенту, место, и мы это 
поддерживаем, с другой 
стороны, более полугода 
депутат не может ни в один 
комитет и комиссию войти. 
Причем были с нашей стороны 
разные предложения, и 
увеличить состав комитета, и 
другие предложения, они тоже 
все отклоняются, и я знаю, что 
Владимир Ильич будет после 
меня выступать, он аргументы 
на комитете приводил. 

Но еще раз скажу, желание – 
это тысяча возможностей, 
нежелание – тысяча причин, и, к 
сожалению, мы сегодня эти 
тысячи причин слышим, почему 
наш коллега, работая более 
полугода, не может войти ни в 
один комитет, куда он пишет 
заявления, я говорю, и в комитет 
и в комиссию, везде подает 
заявления, везде отказы». 

Артюхов А.В.: « … когда 
коллега говорит, что ни в один 
комитет, это неправда, это 
полная неправда. У нас есть 
комитеты, где есть вакансии, 
если бы он подал это заявление, 
он бы был тут же принят, но 
видимо, специально подается 
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документ только туда, где по 
нашим же всем нормативным 
документам количество 
ограничено, с каким-то 
удивительным упорством. 
Повторяю, в бюджетном 
комитете есть вакансия, в 
социальном есть вакансия, но 
почему-то туда не подается, и 
поэтому фраза «ни в один 
комитет не принимают» – это 
неправда»; 

 
2) При обсуждении вопроса  

№ 10 повестки дня заседания 
Тюменской областной Думы 
депутат Зайцев А.Н.  
в своем выступлении допустил 
такие выражения как: «черная 
дыра», «злополучный 
долгострой». Вместе с тем, 
согласно п. 2.8 Правил 
депутатской этики в Тюменской 
областной Думе, на заседаниях 
областной Думы, депутаты 
используют современный 
русский литературный язык,  
не употребляют в своей речи 
грубые, оскорбительные 
выражения. 

 

8. Процедура проверки 
исправности работы 
программно-
технического комплекса 
(ПТК)  сопровождения 
заседаний при подсчете 
голосов и определении 
результатов голосования 
на заседании Тюменской 
областной Думы 
 
 

ч. 1 ст. 83, 
ст. 96  

В целях реализации статьи 96 
Регламента Тюменской  
областной Думы к 50 заседанию 
областной Думы проводилось 
тестирование работы ПТК 
сопровождения заседаний Думы: 

15.06.2021 в 15:30 ч.;  
16.06.2021 в 14:00 ч.;  
17.06.2021 в 08:15 ч.  
(письмо зам. начальника ИАУ 

областной Думы Жилицкой И.В. 
от 15.06.2021 № 09-4826/21-вн). 

 
В ходе заседания Тюменской 

областной Думы были 
отмечены следующие 
неточности в работе ПТК:  

 
1) при обсуждении вопроса  

№ 12 повестки дня заседания 
Тюменской областной Думы 
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произошел сбой ПТК, при 
голосовании за законопроект в 
целом, режим голосования 
включился раньше объявления 
председательствующим режима 
голосования, что не 
соответствует пп. «и» ч. 2 ст. 48 
Регламента Тюменской 
областной Думы;  

 
2) во время выступления 

представителя депутатской 
фракции «ЛДПР – Либерально-
демократическая партия 
России» Тюменской областной 
Думы Трубина Г.А. звуковой 
сигнал прозвучал по истечении 3 
минут, что не соответствует ч. 4 
ст. 51 Регламента Тюменской 
областной Думы, согласно 
которой после рассмотрения 
вопросов повестки дня 
заседания областной Думы 
представителям фракций 
предоставляется слово для 
выступления по актуальным 
социально-экономическим, 
политическим и иным вопросам. 
Выступление представителя 
депутатской фракции не может 
превышать 5 минут; 

 
3) при обсуждении вопросов  

№ 18 и 19 повестки дня заседания 
Тюменской областной Думы 
рабочие места депутатов  
Богославца Б.И., Салмина А.П.,  
покинувших заседание Тюменской 
областной Думы по решению 
Думы, в связи  
с участием в других мероприятиях, 
установленная на рабочих местах 
депутатов электронная система не 
была отключена, что не 
соответствует п. 2.1 ст. 44 
Регламента Тюменской областной 
Думы согласно которому, 
электронная система, 
установленная на рабочем месте 
депутата, подлежит оперативному 
отключению на все время 
отсутствия депутата на заседании. 
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Рекомендации (предложения) 
по итогам проведения 
мониторинга соблюдения 
регламентных процедур в ходе 
проведения заседания 
Тюменской областной Думы: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Обратить внимание депутатов областной 
Думы на соблюдение отдельных норм 
Регламента Тюменской областной Думы и 
действующего законодательства: 

 
1. Согласно п. 2.1 ст. 44 Регламента 

Тюменской областной Думы депутат вправе 
покинуть зал заседаний до окончания 
текущего заседания только по решению 
областной Думы. Соответствующий вопрос 
ставится председательствующим на 
голосование после получения им 
письменного уведомления о намерении 
депутата покинуть заседание до его 
окончания. Электронная система, 
установленная на рабочем месте депутата, 
подлежит оперативному отключению на все 
время отсутствия депутата на заседании. 
Вместе с тем, также следует учитывать 
норму ч. 3 ст. 44 Регламента Тюменской 
областной Думы о наличии кворума, 
необходимого для проведения голосования 
по вопросам повестки дня заседания 
Тюменской областной Думы; 

 
2. В соответствии с п. «г» ч. 1 ст. 47, ч. 3  

ст. 72 Регламента Тюменской областной 
Думы депутат обязан соблюдать Регламент 
Тюменской областной Думы и повестку дня, 
придерживаться темы обсуждаемого 
вопроса, выполнять требования 
председательствующего на заседании 
областной Думы. Если он отклоняется от 
повестки дня, председательствующий вправе 
напомнить ему об этом. Если 
предупреждение выступающим не учтено, 
председательствующий может прервать его 
выступление; 

 
3. В соответствии с п. 3 ст. 70 Регламента 

Тюменской областной Думы выступающий не 
вправе употреблять в своей речи грубые, 
оскорбительные выражения, наносящие 
ущерб чести и достоинству депутатов и 
других лиц; 

 
4. Согласно ч. 4 ст. 62 Регламента 

Тюменской областной Думы на открытом 
заседании областной Думы могут 
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присутствовать не являющиеся 
непосредственными участниками заседания 
областной Думы представители 
государственных органов, органов местного 
самоуправления, предприятий, учреждений, 
общественных объединений, избиратели. 
Письменные заявки с просьбой о разрешении 
присутствовать, производить фотосъемку, 
аудио-, видеозапись, использовать 
символику и атрибутику на заседании 
областной Думы при рассмотрении 
конкретного вопроса повестки дня подаются 
на имя председателя областной Думы или 
лица, замещающего его, не менее чем за 10 
дней до дня заседания областной Думы; 

 
5. В соответствии с ч. 5 ст. 63 Регламента 

Тюменской областной Думы заседания 
областной Думы транслируются через 
официальный портал Тюменской областной 
Думы в сети «Интернет», за исключением 
заседаний областной Думы, по которым 
областной Думой было принято иное 
решение (закрытые заседания Тюменской 
областной Думы); 

 
6. Согласно ст. 152.1 Гражданского кодекса 

Российской Федерации от 30.11.1994  
№ 51-ФЗ обнародование и дальнейшее 
использование изображения гражданина  
(в том числе его фотографии, а также 
видеозаписи, в которых он изображен) 
допускаются только с согласия этого 
гражданина. Такое согласие не требуется в 
случаях, когда:  

 
а) использование изображения 

осуществляется в государственных, 
общественных или иных публичных 
интересах; 

 
б) изображение гражданина получено при 

съемке, которая проводится в местах, 
открытых для свободного посещения, или на 
публичных мероприятиях (собраниях, 
съездах, конференциях, концертах, 
представлениях, спортивных соревнованиях 
и подобных мероприятиях), за исключением 
случаев, когда такое изображение является 
основным объектом использования. 
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