
Приложение к решению  
постоянной комиссии  
Тюменской  областной Думы 
по вопросам депутатской этики 
и регламентным процедурам 
от 31.01.2022 № 30 

 
 
 

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

в четвертом квартале 2021 года 
 

Мониторинг соблюдения регламентных процедур на 1 заседании 
Тюменской областной Думы седьмого созыва 07.10.2021 (10:00 – 16:20 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 47 депутатов. 

На заседании областной Думы по 
уважительной причине отсутствовал 
1 депутат: 

Руссу Н.А. (командировка). 

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

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

При обсуждении вопроса № 3 
повестки дня заседания  
Тюменской областной Думы депутат  

Казанцева Т.Н. допустила в своей 
речи необоснованные обвинения в 
адрес должностных лиц 
Избирательной комиссии Тюменской 
области (ч. 3 ст. 70 Регламента 
Тюменской областной Думы). 

На указанное нарушение обращено 
внимание председательствующим на 
заседании –  председателем 
Тюменской областной Думы 
Корепановым С.Е.  

3. 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 к 1 заседанию областной 
Думы проводилось тестирование 
работы ПТК сопровождения 
заседаний Думы: 

06.10.2021 в 15:00 ч.  
(проверка участия через ВКС);  
06.10.2021 в 16:00 ч.;  
07.10.2021 в 08:15 ч.  
(письмо зам. начальника ИАУ 

областной Думы Жилицкой И.В.  
от 06.10.2021 № 09-7387/21-вн) 
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Рекомендации (предложения) 
по итогам проведения 
мониторинга соблюдения 
регламентных процедур в ходе 
проведения заседания 
Тюменской областной Думы: 

Обратить внимание депутата областной Думы 
Казанцевой Т.Н. на соблюдение следующих норм 
Регламента Тюменской областной Думы и Правил 
депутатской этики в Тюменской областной Думе:  

1) 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; 

2) согласно п. 2.7 Правил депутатской этики, 
участвуя в заседаниях областной Думы, 
воздерживаться от действий, заявлений и 
поступков, способных скомпрометировать его 
самого, представляемых им избирателей и 
областную Думу.  
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Мониторинг соблюдения регламентных процедур 
на очередном 2 заседании Тюменской областной Думы  

седьмого созыва 28.10.2021 (10:00 – 13:10 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 46 депутатов, в том 
числе в зале – 45, в режиме ВКС – 1 
депутат Суфианов А.А. 

На заседании областной Думы по 
уважительной причине отсутствовали 
2 депутата: 

1. Омаров Э.З.  
(в связи с командировкой); 
2. Сысоев В.В.  
(в связи с болезнью).  
 

2. 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 к 2 заседанию областной 
Думы проводилось тестирование 
работы ПТК сопровождения 
заседаний Думы: 

25.10.2021 в 15:00 ч.;  
27.10.2021 в 14:30 ч.  
(проверка участия через ВКС);  
28.10.2021 в 08:00 ч.  
(письмо зам. начальника ИАУ 

областной Думы Жилицкой И.В.  
от 25.10.2021 № 09-8257/21-вн) 
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Мониторинг соблюдения регламентных процедур 
на очередном 3 заседании Тюменской областной Думы  

седьмого созыва 25.11.2021 (10:00 – 15:20 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 44 депутата, в том 
числе в зале – 44.  

На заседании областной Думы по 
уважительной причине отсутствовали 
4 депутата: 

1. Винников И.В. (болезнь); 
2. Суфианов А.А. (командировка); 
3. Чепик А.Ф. (семейные обстояте-

льства); 
4. Сысоев В.В. (болезнь). 
 

2. 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 № 20  
депутат Сайфитдинов Ф.Г. внес 
предложение о прекращении прений 
(итоги голосования: «за» - 39; 
«против» - 3; «воздержался» - 1;  
«не голосовал» - 1). Решение 
принято. 

 

3. 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 к 3 заседанию областной 
Думы проводилось тестирование 
работы ПТК сопровождения 
заседаний Думы: 

22.11.2021 в 15:00 ч.;  
24.11.2021 в 14:00 ч.  
(в том числе проверка участия ВКС);  
25.11.2021 в 08:00 ч.  
(письмо зам. начальника ИАУ 

областной Думы Жилицкой И.В.  
от 22.11.2021 № 09-9063/21-вн) 

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

Обратить внимание депутатов областной Думы 
на соблюдение ч. 2 ст. 90 Регламента Тюменской 
областной Думы, согласно которой после 
объявления председательствующим о начале 
голосования никто, кроме предсе-
дательствующего, не вправе прервать 
голосование. 
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Мониторинг соблюдения регламентных процедур 
на очередном 4 заседании Тюменской областной Думы  

седьмого созыва 26.11.2021 (10:00 – 11:00 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 45 депутатов, в том 
числе в зале – 45.  

На заседании областной Думы по 
уважительной причине отсутствовали 
3 депутата: 

1. Винников И.В. (болезнь); 
2. Суфианов А.А. (командировка); 
3. Сысоев В.В. (болезнь). 
 

2. 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 к 4 заседанию областной 
Думы проводилось тестирование 
работы ПТК сопровождения 
заседаний Думы: 
22.11.2021 в 15:00 ч.;  
24.11.2021 в 14:00 ч.  
(в том числе проверка участия ВКС);  
25.11.2021 в 08:00 ч.  
(письмо зам. начальника ИАУ 
областной Думы Жилицкой И.В.  
от 22.11.2021 № 09-9063/21-вн) 

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

1. Обратить внимание депутатов областной 
Думы на соблюдение: 

1) ч. 2 ст. 70 Регламента Тюменской областной 
Думы, согласно которой никто не вправе 
выступать на заседании областной Думы без 
разрешения председательствующего.  

Нарушивший это правило лишается 
председательствующим слова без предупре-
ждения; 

2) согласно п. 2.7 Правил депутатской этики, 
участвуя в заседаниях областной Думы, 
воздерживаться от действий, заявлений и 
поступков, способных скомпрометировать его 
самого, представляемых им избирателей и 
областную Думу. 

2. Направить информационное письмо 
депутату Тюменской областной Думы  
Наку И.В. о необходимости соблюдения: 

1) п. «д» ч. 1 ст. 47 Регламента Тюменской 
областной Думы, согласно которому депутат 
обязан выступать только с разрешения предсе-
дательствующего на заседании областной Думы, 
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соблюдая Правила депутатской этики; 
2) п. 2.7 Правил депутатской этики,  участвуя в 

заседаниях областной Думы, депутат обязан 
соблюдать Регламент областной Думы, 
дисциплину в зале заседаний, следовать 
принятому порядку работы. Не допускаются 
индивидуальные действия, препятствующие 
проведению заседаний (в том числе, выкрики). 
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Мониторинг соблюдения регламентных процедур 

на очередном 5 заседании Тюменской областной Думы  
седьмого созыва 16.12.2021 (10:00 – 13:02 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 45 депутатов, в том 
числе в зале – 45, в режиме ВКС – 1: 

1. Суфианов А.А. 
На заседании областной Думы  

по уважительной причине отсут-
ствовали  депутаты: 

1. Салмин А.П. (командировка); 
2. Холманских Ю.С. (отпуск). 
  

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) Руссу Н.А. (в связи с 
производственной необходимостью) 
в 11:30 ч. (Итоги голосования:  
«за» - 41; «против» - 0; 
воздержался» - 3; «не голосовал»  
- 1); Решение принято. 

2) Суфианова А.А. (в связи с 
мероприятиями по основному месту 
работы) в 11:30 ч. (Итоги 
голосования: «за» - 45; «против» - 0; 
«воздержался» - 0; «не голосовал» 
 - 0). Решение принято. 

3. Процедура соблюдения 
участниками заседания 
порядка и времени 
рассмотрения вопросов, 
включенных в повестку 
дня заседания областной 
Думы 
 

ст. 67  В ходе обсуждения вопроса  
№ 10 повестки дня председатель 
областной Думы Корепанов С.Е. 
обратил внимание депутата  
Трубина Г.А. на соблюдение  п. «д» 
ч. 5 ст. 67 Регламента Тюменской 
областной Думы, в части времени на 
вопрос  - до 1 минуты (вопрос 
депутата Трубина Г.А. - 1 мин. 
58 сек.). 

 

4. Процедура соблюдения 
депутатом порядка и 
количества вопросов 
докладчику 
(содокладчику, 
обсуждаемой 

ст. 71  При обсуждении вопроса № 7 
повестки дня председатель 
областной Думы Корепанов С.Е. 
обратил внимание депутата  
Зайцева А.Н. на соблюдение 
 ч. 2 ст. 71 Регламента Тюменской 
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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 
 

областной Думы, согласно которой 
постановка следующего вопроса 
допускается только после получения 
ответа на предыдущий. 

5. 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 5 заседанию областной 
Думы проводилось тестирование 
работы ПТК сопровождения 
заседаний Думы: 

13.12.2021 в 14:30 ч.;  
15.12.2021 в 14:30 ч.;  
16.12.2021 в 08:00 ч.  
(письмо зам. начальника ИАУ 

областной Думы Жилицкой И.В.  
от 13.12.2021 № 09-9913/21-вн) 

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

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

1) согласно ч. 5 ст. 67 Регламента Тюменской 
областной Думы в ходе обсуждения участнику 
заседания предоставляется для вопроса –  
до 1 минуты; 

2) согласно ч. 2 ст. 71 Регламента Тюменской 
областной Думы постановка следующего 
вопроса докладчику (содокладчику, обсуждаемой 
кандидатуре) допускается только после 
получения ответа на предыдущий. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


