
Утвержден решением  
постоянной комиссии  
Тюменской  областной Думы 
по вопросам депутатской этики 
и регламентным процедурам 
от 19.04.2021 № 462 

 
 

Отчет по итогам проведения текущего мониторинга соблюдения  
регламентных процедур на заседаниях Тюменской областной Думы  

в первом квартале 2021 года 

 
 

Мониторинг соблюдения регламентных процедур 
на очередном 46 заседании Тюменской областной Думы 

 шестого созыва 
11.02.2021 (10:00 – 15:55 часов) 

 

№ 
п/п 

Регламентная проце-
дура 

 

Статья 
Регла-
мента 
ТОД 

Отметка о соблюде-
нии/несоблюдении 

1 2 3 4 

1  Процедура регистрации 
депутатов  

ч. 1 ст. 44  
и пп. «а»     
ч. 2 ст. 48  

На начало заседания в 10:00 ч.       
присутствовали 42 депутата, в том 
числе в зале – 37, в режиме ВКС – 5: 

1. Холманский Ю.С.; 
2. Елин Ю.А.; 
3. Руссу Н.А.; 
4. Ермолаев В.В.;  
5. Столяров В.А. 
На заседании областной Думы по 

уважительной причине отсутствовали  
6 депутатов: 

1. Баранчук Ю.А. (по семейным об-
стоятельствам); 

2. Иванов И.А. (болезнь); 
3. Горицкий Д.Ю. (болезнь); 
4. Дубровин С.В. (производствен-

ная необходимость); 
5. Суфианов А.А. (производствен-

ная необходимость); 
6. Морев С.Н. (командировка). 

(письмо начальника организационного 
управления областной Думы  
Лангенбаха И.С. от 10.02.2021  
№ 03-974/21-вн). 
 
 
 
 
 



2 
 

2  Процедура ухода депу-
тата с заседания  

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

В ходе заседания поступили пись-
менные уведомления о необходимости 
покинуть заседание областной Думы 
от депутатов: 

1) Руссу Н.А. в связи с производст-
венной необходимостью (командиров-
ка) (после первого перерыва) (итоги 
голосования: «за» - 38; «против» - 0; 
«воздержался» - 2; «не голосовал» - 2); 

2) Аносова А.А. (с 15:20 ч.)  
(по уважительной причине) (итоги го-
лосования: «за» - 30; «против» - 6; 
«воздержался» - 2; «не голосовал» - 3). 

 

3  Процедура голосования 
о голосовании без обсу-
ждения 
 
 

пп. «л»  
ч. 3 ст. 91  

1) При утверждении повестки дня 
председатель Тюменской областной 
Думы Корепанов С.Е. внес предложение 
о прекращении прений (итоги голосова-
ния: «за» - 36; «против» - 3; «воздер-
жался» - 0; «не голосовал» - 4); 

2) При обсуждении вопроса № 16  
депутат Конев Ю.М. внес предложение 
прекращении прений (итоги голосова-
ния: «за» - 35; «против» - 4; «воздер-
жался» - 0; «не голосовал» - 2). 

 

4  Исправность программ-
но-технического ком-
плекса сопровождения 
заседаний (ПТК) при 
подсчете голосов 
 
 

ч. 1 ст. 83, 
ст. 96  

В целях реализации статьи 96 Рег-
ламента областной Думы  
к 46 заседанию областной Думы про-
водилось тестирование работы ПТК 
сопровождения заседаний Думы: 

10.02.2021 в 15:00 ч.;  
11.02.2021 в 08:15 ч.  

(письмо зам. начальника информаци-
онно-аналитического управления об-
ластной Думы Жилицкой И.В.                            
от 10.02.2021 № 09-999/21-вн). 
 

Рекомендации (предложения) 
по итогам проведения теку-
щего мониторинга соблюде-
ния регламентных процедур в 
ходе проведения заседания 
Тюменской областной Думы: 

Обратить внимание депутатов Тюменской обла-
стной Думы на соблюдение следующих норм Рег-
ламента областной Думы:  

1. В соответствии с пп. «г»  ч. 1 ст. 47, ч. 3 ст. 72 
выступающий на заседании должен придерживать-
ся темы обсуждаемого вопроса;  

2. В соответствии с п. 2. ст. 54 в безотлагатель-
ных случаях (в том числе требование федерально-
го законодательства, протест прокурора, решение 
суда) законопроекты, а также иные вопросы могут 
быть предложены для включения в повестку дня 
заседания областной Думы в процессе ее обсужде-
ния дополнительно при наличии соответствующих 
заключений и решений комитетов и постоянных ко-
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миссий областной Думы. Включение в повестку дня 
в процессе ее обсуждения иных дополнительных 
вопросов возможно при наличии проектов поста-
новлений по данным вопросам, согласованных в 
соответствии с частью 6 статьи 76 Регламента Тю-
менской областной Думы. 

Вопросы, не включенные в повестку дня заседа-
ния областной Думы, обсуждению не подлежат; 

3. Согласно ч. 4. ст. 67 вне установленного поряд-
ка проведения прений председательствующий пре-
доставляет слово для выступлений по вопросам 
Регламента - порядку работы и ведения заседания 
областной Думы.  

Под данным порядком понимается соблюдение 
председательствующим и участниками заседания 
настоящего Регламента. Депутат областной Думы, 
выступающий по вопросам Регламента, обязан ука-
зать, в чем выразилось нарушение Регламента 
председательствующим или иным участником за-
седания с указанием нарушенной нормы; 

4. В соответствии с ч. 2 ст. 90 после объявления 
председательствующим о начале голосования ни-
кто, кроме председательствующего, не вправе пре-
рвать голосование. 

 
 
 

Мониторинг соблюдения регламентных процедур 
на очередном 47 заседании Тюменской областной Думы  

шестого созыва 
18.03.2021 (10:00 – 15:15 часов) 

№ 

п/п 

Регламентная проце-

дура 

 

Статья 

Регла-

мента 

ТОД 

Отметка о соблюде-

нии/несоблюдении 

1 2 3 4 

1 Процедура регистрации 
депутатов  

ч. 1 ст. 44  
и пп. «а»     
ч. 2 ст. 48  

На начало заседания в 10:00 ч. при-
сутствовали 43 депутата, в том числе в 
зале – 38, в режиме ВКС – 5: 

1. Холманский Ю.С.; 
2. Аносов А.А.; 
3. Макаренко Е.М.; 
4. Елин Ю.А.; 
5. Столяров В.А. 
На заседании областной Думы по 

уважительной причине отсутствовали                    
5 депутатов: 

1. Нефедьев В.А. (отпуск); 
2. Ермолаев В.В. (командировка); 
3. Салмин А.П. (командировка); 

consultantplus://offline/ref=39F91DDC4E634BE17AA7CF00B3B82486E53C1DEAD63E3CFB545205D8A2A0DEF42B939576517D30C201FB90A0563B852653332699FE21E0217E5B9930wFw4K
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4. Левченко И.Г. (производственная 
необходимость); 

5. Пискайкин В.Ю. (отпуск). 
(письмо начальника организационного 
управления областной Думы  
Лангенбаха И.С. от 17.03.2021  
№ 03-1991/21-вн). 
 

2 Процедура ухода депу-
тата с заседания  

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

В ходе заседания поступили пись-
менные уведомления о необходимости 
покинуть заседание областной Думы 
от депутатов: 

1) Казанцевой Т.Н. (в связи с участием 
в судебном процессе) в 13:30 ч. (итоги 
голосования: «за» - 40; «против» - 0; 
«воздержался» - 0; «не голосовал» - 3); 

2) Ковина В.А. (в связи с участием в 
мероприятии в ФГБОУ ВО «Государст-
венный аграрный университет Север-
ного Зауралья») в 13:30 ч.  (итоги голо-
сования: «за» - 26; «против» - 1; «воз-
держался» - 1; «не голосовал» - 5); 

3) Майера В.Я. (в связи с производст-
венной необходимостью) в 15:00 ч. (итоги 
голосования: «за» - 35; «против» - 3; 
«воздержался» - 1; «не голосовал» - 2); 

4) Руссу Н.А. (в связи  
с производственной необходимостью)  
в 15:00 ч. (итоги голосования: «за» - 33; 
«против» - 3; «воздержался» - 2;  
«не голосовал» - 3). 

 

3 Процедура голосования 
о прекращении прений 
по обсуждаемому во-
просу 

 
 

пп. «ж»  
ч. 3 ст. 91 

1) При утверждении повестки дня 
председатель Тюменской областной 
Думы Корепанов С.Е. внес предложение 
о прекращении прений (итоги голосова-
ния: «за» - 36; «против» - 5; «воздер-
жался» - 1; «не голосовал» - 1); 

2) При обсуждении вопроса № 12  
депутат Баранчук Ю.А. внес предло-
жение прекращении прений (итоги го-
лосования: «за» - 34; «против» - 6; 
«воздержался» - 0; «не голосовал» - 1). 
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4 Количество выступле-
ний – 2 

 
 
 

ч. 2 ст. 72 
 

При утверждении проекта повестки дня 
заместитель председателя постоянной 
комиссии по вопросам депутатской этики 
и регламентным процедурам  Ширыка-
лов А.Б. обратил внимание депутата 
Трубина Г.А., нажавшего кнопку «по ве-
дению», но  выступившего по вопросу,  
на несоблюдение ч. 4 ст. 67 Регламента 
областной Думы, согласно которой под 
порядком ведения понимается соблюде-
ние председательствующим и участни-
ками заседания Регламента Тюменской 
областной Думы. При этом депутат об-
ластной Думы, выступающий по вопро-
сам Регламента, обязан указать, в чем 
выразилось нарушение Регламента 
председательствующим или иным уча-
стником заседания с указанием нару-
шенной нормы. 

 

5 Предложение оглашает-
ся участником заседа-
ния и передается пред-
седательствующему в 
письменном виде 

 
 
 

ч.1 и 2 
ст. 73 
 
 

С нарушением регламентной проце-
дуры, установленной ч. 2 ст. 54 Регла-
мента Тюменской областной Думы, де-
путат Лобов А.В. внес предложение о 
включении в проект повестки дня засе-
дания Тюменской областной Думы во-
проса «Об обращении к Министру 
транспорта Российской Федерации Са-
вельеву В.Г., генеральному директору 
ПАО «Аэрофлот» Полубояринову М.И. 
по вопросу сохранения регулярных 
авиарейсов авиакомпанией «Аэро-
флот» в Тюменской области и в           
Ханты-Мансийском автономном округе-
Югре» (итоги голосования: «за» - 10; 
«против» - 20; «воздержался» - 2; «не 
голосовал» - 1).  

Предложение не принято. 
 

6 Исправность программ-
но-технического ком-
плекса сопровождения 
заседаний (ПТК) при 
подсчете голосов 

 
 

ч. 1  
ст. 83  
ст. 96  

В целях реализации статьи 96 Рег-
ламента Тюменской областной Думы к 
47 заседанию областной Думы прово-

дилось тестирование работы ПТК со-
провождения заседаний Думы: 

17.03.2021 в 15:00 ч.;  
18.03.2021 в 08:15 ч.  

(письмо зам. начальника информацион-
но-аналитического управления област-
ной Думы Жилицкой И.В. от 16.03.2021                              
№ 09-1977/21-вн) 
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Рекомендации (предложения) 
по итогам проведения мони-
торинга соблюдения регла-
ментных процедур в ходе 
проведения заседания Тю-
менской областной Думы: 

Обратить внимание депутатов Тюменской обла-
стной Думы на соблюдение следующих норм Рег-
ламента областной Думы:  

1. В соответствии с ч. 2. ст. 54 в безотлагатель-
ных случаях (в том числе требование федерально-
го законодательства, протест прокурора, решение 
суда) законопроекты, а также иные вопросы могут 
быть предложены для включения в повестку дня 
заседания областной Думы в процессе ее обсужде-
ния дополнительно при наличии соответствующих 
заключений и решений комитетов и постоянных ко-
миссий областной Думы. Включение в повестку дня 
в процессе ее обсуждения иных дополнительных 
вопросов возможно при наличии проектов поста-
новлений по данным вопросам, согласованных в 
соответствии с частью 6 статьи 76 Регламента Тю-
менской областной Думы. 

Вопросы, не включенные в повестку дня заседа-
ния областной Думы, обсуждению не подлежат; 

2. Согласно ч. 4. ст. 67 вне установленного поряд-
ка проведения прений председательствующий пре-
доставляет 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 Рег-
ламента, обязан указать, в чем выразилось нару-
шение Регламента председательствующим или 
иным участником заседания с указанием нарушен-
ной нормы; 

3. Согласно ч. 8 ст. 67 прения по обсуждаемому 
вопросу могут быть прекращены по истечении ус-
тановленного времени либо по решению областной 
Думы, принимаемому большинством голосов от 
числа депутатов областной Думы, присутствующих 
на заседании. 
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