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Тюменская областная Дума пятого созыва, выбо-
ры в которую прошли 4 декабря 2011 года, состоит 
из 48 депутатов, 24 из которых избраны в одноман-
датных избирательных округах, охватывающих всю 
территорию области, включая территории Хан-
ты-Мансийского автономного округа – Югры и Яма-
ло-Ненецкого автономного округа, 24 – по партий-
ным спискам.

Партию «ЕДИНАЯ РОССИЯ» представляют 
38 депутатов, ЛДПР – 5 депутатов, КПРФ – 3 депу-
тата и СПРАВЕДЛИВУЮ РОССИЮ – 2 депутата. 
В числе депутатов областной Думы пять женщин. 
В новом созыве продолжили депутатскую деятель-
ность 24 депутата Думы четвертого созыва.

Принятие законов, способствующих социальному 
и экономическому развитию региона, являлось и яв-
ляется основной стратегической задачей депутатов 
областной Думы всех созывов. Сегодня Тюменская 
область – один из наиболее устойчиво и динамично 
развивающихся субъектов Российской Федерации со 
сравнительно высокими уровнем и качеством жизни 
населения. Развиваются ведущие секторы экономи-
ки: нефтедобыча и нефтепереработка, нефтехи-
мическое производство, жилищное строительство, 
строительство автомобильных дорог, транспорт, 
связь. Повышаются показатели сельскохозяйствен-



ного производства. Растет оборот торговли. Разви-
ваются предприятия малого и среднего предприни-
мательства. Обеспечивается трудовая занятость, 
растут денежные доходы населения. Повышается 
качество социальных услуг, предоставляемых жите-
лям нашего региона. 

Стратегическими приоритетами деятельности 
Тюменской областной Думы пятого созыва являют-
ся: законодательное обеспечение конституционных 
прав и свобод жителей области, духовно-нравствен-
ного развития общества; дальнейшее развитие со-
циально-экономических интеграционных и инвести-
ционных процессов в Тюменской области; повышение 
уровня и качества жизни населения, выполнение мер 
по преодолению бедности; развитие институтов 
гражданского общества, местного самоуправления.

В настоящем издании представлена краткая ин-
формация о полномочиях, Стратегии деятельности 
Тюменской областной Думы пятого созыва, депута-
тах областной Думы, структурных подразделениях 
областной Думы, аппарате и управлении делами об-
ластной Думы.

Издание предназначено для избирателей, может 
быть полезно всем интересующимся деятельностью 
Тюменской областной Думы и ее депутатов.

Председатель
областной Думы                                                   С.Е. Корепанов                                      



Геральдические символыГеральдические символы
Тюменской областиТюменской области

 Полный герб Тюменской области имеет следующее 
геральдическое описание:
 - в дважды пересеченном серебряном, лазоревом и 
зеленом поле, в серебре – три лазоревые короны особого 
вида (о четырех видимых зубцах, из которых два средние 
раздвоены; все концы зубцов скруглены), одна подле дру-
гой; поверх второго деления – безант-шар (диск), в лазури 
– золотой сияющий и пламенеющий, в зелени – лазоревый, 
обремененный семью черными столбами и тонко окаймлен-
ный золотом; 
 - щит увенчан золотой императорской короной; 
 - щитодержатели: черные соболя, каждый с золотой 
мордой, горлом и грудью и с червленым языком; в подно-
жии – две противообращенные золотые стрелы; 
 - девиз «СИБИРЬЮ ПРИРАСТАТЬ БУДЕТ» на-
чертан золотыми литерами на лазоревой с черным подбоем 
ленте. 

Полный герб Тюменской области
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Закон Тюменской области от 24.05.1995 №4 
(ред. от 03.05.2011) «О гербе и флаге Тюменской области» 



Малый герб Тюменской области

Флаг Тюменской области

 Малый герб Тюменской области имеет следующее ге-
ральдическое описание:
 - в дважды пересеченном серебряном, лазоревом и 
зеленом поле, в серебре – три лазоревые короны особого 
вида (о четырех видимых зубцах, из которых два средние 
раздвоены; все концы зубцов скруглены), одна подле дру-
гой; поверх второго деления – безант-шар (диск), в лазури 
– золотой сияющий и пламенеющий, в зелени – лазоревый, 
обремененный семью черными столбами и тонко окаймлен-
ный золотом; 
 - щит увенчан золотой императорской короной. 

 Флаг Тюменской области представляет собой пря-
моугольное полотнище с отношением ширины к длине 2:3, 
состоящее из горизонтальных полос одинаковой ширины 
– белого, синего и зеленого цветов, несущее у древка крас-
ный равнобедренный треугольник с высотой в 1/4 от длины 
полотнища, основание которого совпадает с краем у древка; 
на синей полосе помещено изображение трех желтых корон 
особого вида (о четырех видимых зубцах, из которых два 
средние раздвоены; все концы зубцов скруглены), одна под-
ле другой. 
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К ведению Тюменской областной Думы относится:
- принятие Устава области, изменений и дополне-

ний к нему, областных законов и иных нормативных 
правовых актов, а также осуществление контроля за 
их исполнением;

- толкование Устава области, областных законов и 
иных нормативных правовых актов, принимаемых об-
ластной Думой;

- назначение выборов в областную Думу;
- избрание и освобождение от должности предсе-

дателя областной Думы и его заместителей;
- образование и упразднение комитетов и посто-

янных комиссий областной Думы, утверждение их со-
ставов, а также их председателей;

- принятие решения о самороспуске областной 
Думы, решения о несогласии на лишение депутата об-
ластной Думы неприкосновенности;

- утверждение областного бюджета и отчета о его 
исполнении, утверждение бюджетов территориаль-
ных государственных внебюджетных фондов и от-
четов об их исполнении, а также осуществление 
контроля за исполнением областного бюджета и бюд-
жетов территориальных государственных внебюджет-
ных фондов;

- установление областных налогов, сборов и других 
обязательных платежей; установление льгот и пре-
имуществ, в том числе налоговых, по платежам в об-
ластной бюджет;

- установление порядка управления и распоряже-
ния собственностью области;

- рассмотрение прогноза социально-экономиче-
ского развития Тюменской области и перечня област-
ных целевых программ, намеченных к финансирова-
нию за счет областного бюджета на предстоящий год, 
а также иных документов и материалов, предусмо-
тренных бюджетным законодательством;

- установление системы исполнительных органов 
государственной власти области, порядка организа-
ции и деятельности органов государственной власти 
области, а также организации местного самоуправле-
ния на ее территории;

- назначение выборов Губернатора области и голо-
сования по отзыву Губернатора области; выражение 
недоверия Губернатору области, должностным лицам 
Правительства области;

- заслушивание ежегодных отчетов Губернатора 
области о результатах деятельности Правительства об-
ласти;

- установление административно-территориально-
го устройства области и порядка его изменения;

- назначение областного референдума;

Компетенция Компетенция 
Тюменской областной ДумыТюменской областной Думы
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- осуществление законодательной инициативы в 
Федеральном Собрании Российской Федерации и из-
брание представителя от Тюменской областной Думы 
в Совет Федерации Федерального Собрания Россий-
ской Федерации;

- принятие решений об обращении в Конституци-
онный Суд Российской Федерации, Верховный Суд 
Российской Федерации, Высший Арбитражный Суд 
Российской Федерации, другие суды;

- утверждение заключения и расторжения догово-
ров области с субъектами Российской Федерации, ор-
ганами государственной власти Российской Федера-
ции, а также международных соглашений;

- формирование Счетной палаты Тюменской обла-
сти, назначение ее председателя, заместителя предсе-
дателя и аудиторов;

- назначение судей Уставного суда Тюменской об-
ласти, мировых судей, представителей общественно-
сти в состав квалификационной коллегии судей;

- согласование кандидатуры на должность прокуро-
ра области;

- назначение Уполномоченного по правам человека 
в Тюменской области, половины членов Избиратель-
ной комиссии Тюменской области;

- награждение Почетной грамотой Тюменской об-
ластной Думы;

- награждение Благодарственным письмом Тюмен-
ской областной Думы;

- присвоение звания «Почетный гражданин Тю-
менской области»;

- учреждение средств массовой информации об-
ластной Думы;

- иные полномочия, закрепленные за законода-
тельным представительным) органом государственной 
власти субъекта Российской Федерации федераль-
ными законами, Уставом Тюменской области, а также 
переданные областной Думе на основе договоров с 
органами государственной власти Ханты-Мансийско-
го автономного округа – Югры, Ямало-Ненецкого ав-
тономного округа.
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Правовые основы деятельности Правовые основы деятельности 
Тюменской областной ДумыТюменской областной Думы

Правовую основу деятельности Тюменской област-
ной Думы составляют следующие нормативно-право-
вые акты:

- Конституция Российской Федерации;
- Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ 

«Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федера-
ции»;

- Устав Тюменской области;
- Закон Тюменской области от 12.03.2001 № 276 

«Об основах организации и деятельности Тюменской 
областной Думы»; 

- Закон Тюменской области от 27.06.1994 № 1 
«О статусе депутата Тюменской областной Думы»;

- Регламент Тюменской областной Думы, утверж-  
денный постановлением Тюменской областной Думы 
от 14.02.2008 № 604.
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Торжественная присягаТоржественная присяга
В соответствии с Уставом Тюменской области, За-

коном Тюменской области «О статусе депутата Тю-
менской областной Думы» депутат областной Думы 
приносит торжественную присягу:

«Торжественно клянусь 
добросовестно исполнять обязанности депутата 

Тюменской областной Думы в интересах населения 
Тюменской области, 

уважать права и свободы человека и гражданина, 
соблюдать Конституцию Российской Федерации, фе-
деральное законодательство,  Устав и законодатель-
ство Тюменской области».

Принесение торжественной присяги депутатами 
областной Думы проводится в торжественной обста-
новке в присутствии Губернатора Тюменской обла-
сти, членов Правительства Тюменской области, членов 
Избирательной комиссии Тюменской области, пред-
седателя Тюменского областного суда, председателя 
Арбитражного суда Тюменской области, прокурора 
Тюменской области, представителей иных федераль-
ных органов, почетных граждан Тюменской обла-
сти, представителей органов государственной власти 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и 
Ямало-Ненецкого автономного округа, а также об-
щественных и иных организаций в порядке, установ-
ленном Регламентом Тюменской областной Думы.

Текст торжественной присяги подписывается депу-
татом областной Думы и передается на хранение в ап-
парат Тюменской областной Думы.

Церемония принесения торжественной присяги 
депутатами областной Думы завершается исполнени-
ем Государственного гимна Российской Федерации в 
оркестровом исполнении.

Впервые депутаты Тюменской областной Думы     
пятого созыва принесли торжественную присягу        
15 декабря 2011 года.



Стратегия деятельности Стратегия деятельности 
Тюменской областной Думы пятого созываТюменской областной Думы пятого созыва

Работа областной Думы осуществляется в соответ-
ствии с нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, Уставом Тюменской области, Стратегией 
деятельности Тюменской областной Думы, утверждае-
мой на созыв постановлением областной Думы.

Стратегия деятельности Тюменской областной 
Думы пятого созыва определяет приоритетные цели, 
задачи и направления деятельности Тюменской об-
ластной Думы на современном этапе социально-эко-
номического развития области.

Стратегия разрабатывается с учетом предложений 
субъектов права законодательной инициативы в об-
ластной Думе, Губернатора области и Правительства 
области, информации о социальных проблемах, вол-
нующих население Тюменской области, а также пред-
ложений, выработанных в ходе обсуждения проекта 
Стратегии с представителями региональных отделений 
политических партий, общественных объединений и 
движений.

Стратегическими целями деятельности Тюменская 
областная Дума пятого созыва определила законода-
тельное обеспечение:

- конституционных прав и свобод жителей Тюмен-
ской области;

- духовно-нравственного развития общества;
- повышения уровня и качества жизни населения 

Тюменской области, выполнения мер по преодолению 
бедности;

- развития институтов гражданского общества, 
местного самоуправления;

- дальнейшего развития социально-экономических 
интеграционных и инвестиционных процессов в Тю-
менской области;

- дальнейшего устойчивого экономического роста в 
Тюменской области.

Достижение поставленных целей областная Дума 
осуществляет посредством совершенствования зако-
нодательства Тюменской области в основных сферах 
жизнедеятельности населения, участия в федеральном 
законотворческом процессе, повышения эффектив-
ности системы государственного управления, государ-
ственного и общественного контроля на основе:

- проведения согласованной политики с федераль-
ными органами государственной власти, Правитель-
ством Тюменской области, органами государственной 
власти Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа, дру-
гими государственными органами, органами местного 
самоуправления;
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- повышения качества правотворческого процесса 
в областной Думе и соблюдения Правил депутатской 
этики в Тюменской областной Думе;

- обеспечения прав жителей Тюменской области в 
решении вопросов регионального и местного значе-
ния;

- повышения эффективности исполнения област-
ной Думой представительской и контрольной функ-
ций, конструктивного взаимодействия с институтами 
гражданского общества, гражданами.

Для оценки степени реализации указанных целей и 
задач используется система интегральных, статисти-
ческих и социологических показателей, утвержденная 
распоряжением председателя областной Думы.
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Структура 
Тюменской областной Думы пятого созыва
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- председательствует на заседаниях областной Думы, 
Совета Думы и отвечает за их подготовку; 

- представляет областную Думу во взаимоотноше-
ниях с органами государственной власти и управления 
Российской Федерации и Тюменской области; с орга-
нами государственной власти Ханты-Мансийского ав-
тономного округа – Югры, Ямало-Ненецкого автоном-
ного округа и других субъектов Российской Федерации; 
с органами местного самоуправления области, обще-
ственными объединениями, парламентами субъектов 
федеративных отношений в иностранных государствах 
и с другими субъектами публично-правовых отноше-
ний; 

- является постоянным участником Совета Тюмен-
ской областной Думы, Думы Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры, Законодательного Собрания 
Ямало-Ненецкого автономного округа (Совета Зако-
нодателей); 

- вносит в проект повестки дня заседания областной 
Думы вопрос о выборах на вакантную должность за-
местителя председателя областной Думы, а также кан-
дидатуры для избрания на должности заместителей 
председателя областной Думы, издает распоряжения о 
распределении обязанностей заместителей председате-
ля областной Думы;

Руководство Руководство 
Тюменской областной ДумыТюменской областной Думы

Председатель 
Тюменской областной Думы 

Корепанов Сергей Евгеньевич
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- подписывает постановления, договоры и иные до-
кументы областной Думы; 

- представляет областной Думе отчеты о работе об-
ластной Думы за год;

- издает распоряжения нормативно-правового и 
правового характера по вопросам внутреннего распо-
рядка работы областной Думы; 

- курирует и координирует работу постоянной ко-
миссии по вопросам депутатской этики и регламент-
ным процедурам;

- осуществляет общее руководство деятельностью 
аппарата областной Думы, назначает на должность и 
освобождает от должности его работников; 

- осуществляет общее руководство деятельностью 
управления делами областной Думы, назначает на 
должность и освобождает от должности управляюще-
го делами; 

- дает поручения по вопросам, отнесенным к его 
компетенции;

- выполняет иные функции в соответствии с дей-
ствующим законодательством и по поручению об-
ластной Думы.

- курируют соответствующие направления Страте-
гии деятельности Тюменской областной Думы пятого 
созыва и координируют работу комитетов областной 
Думы;

- осуществляют взаимодействие с Правительством 
Тюменской области, органами местного самоуправ-
ления Тюменской области, органами государственной 
власти субъектов Российской Федерации, другими го-
сударственными органами и заинтересованными ор-
ганизациями;

- по поручению областной Думы представляют 
областную Думу в палатах Федерального Собрания 
Российской Федерации, Конституционном Суде Рос-
сийской Федерации, Правительстве Российской Фе-
дерации, иных федеральных органах государственной 
власти, органах государственной власти Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югры, Ямало-Ненец-
кого автономного округа, органах государственной 
власти других субъектов Российской Федерации;

- осуществляют иные полномочия в соответствии с 
распоряжением председателя областной Думы о рас-
пределении обязанностей первого заместителя и за-
местителей председателя Тюменской областной Думы:

Первый заместитель 
и заместители председателя 
Тюменской областной Думы

Руководство Тюменской областной ДумыРуководство Тюменской областной Думы
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- исполняет обязанности 
председателя областной Думы в 
случае его отсутствия;

- координирует деятельность 
комитета областной Думы по 
бюджету, налогам и финансам; 
является сопредседателем согласительной комиссии по 
доработке проекта закона Тюменской области об об-
ластном бюджете на очередной финансовый год и пла-
новый период;

- осуществляет взаимодействие со Счетной палатой 
Тюменской области, с общественными объединениями;

- входит в состав Совета Тюменской областной 
Думы, Думы Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры, Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого 
автономного округа (Совета Законодателей);

- принимает участие в реализации областной целе-
вой программы «Сотрудничество» в части курируемых 
направлений;

- является членом инвестиционного совета Тюмен-
ской области;

- осуществляет взаимодействие с депутатами Госу-
дарственной Думы Федерального Собрания Россий-
ской Федерации и представителями в Совете Федера-
ции Федерального Собрания Российской Федерации 
от Тюменской области по вопросам, связанным с уча-
стием областной Думы в законотворческом процессе 
Государственной Думы Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации и Совета Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации;

- в соответствии с заключенными соглашениями (до-
говорами) о сотрудничестве законодательных (предста-
вительных) органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации осуществляет взаимодействие 
с органами государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, входящих в состав Уральского феде-
рального округа, а также с органами государственной 
власти субъектов Российской Федерации, расположен-
ных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностях.

Первый заместитель 
председателя 

Тюменской областной Думы 

Артюхов 
Андрей Викторович
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Заместитель председателя 
Тюменской областной Думы 

Рейн 
Виктор Александрович

- координирует деятельность 
комитета областной Думы по 
социальной политике и комите-
та областной Думы по аграрным 
вопросам и земельным отноше-
ниям;

- является членом согласи-
тельной комиссии по доработке 
проекта закона Тюменской об-
ласти об областном бюджете на 
очередной финансовый год и 
плановый период;

- входит в состав Совета Тю-
менской областной Думы, Думы 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, За-
конодательного Собрания Ямало-Ненецкого автоном-
ного округа (Совета Законодателей);

- принимает участие в реализации областной целе-
вой программы «Сотрудничество» в части курируемых 
направлений;

- входит в состав Совета муниципальных образова-
ний Тюменской области, состав правления территори-
ального фонда обязательного медицинского страхова-
ния Тюменской области;

- является членом советов по реализации нацио-
нальных проектов «Образование», «Развитие АПК», 
«Здоровье» и демографической политике, «Доступное 
и комфортное жилье – гражданам России»;

- входит в состав координационного совета по выра-
ботке единой земельной и градостроительной полити-
ки в Тюменской области, областной межведомственной 
комиссии по организации отдыха, оздоровления насе-
ления, занятости несовершеннолетних;

- является членом территориального рыбохозяй-
ственного совета Тюменской области, попечительского 
совета фонда «Областной фонд развития жилищного 
строительства Тюменской области»;

- в соответствии с заключенными соглашениями (до-
говорами) о сотрудничестве законодательных (предста-
вительных) органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации осуществляет взаимодействие с 
Законодательным Собранием Пермского края, Курган-
ской областной Думой, Законодательным Собранием 
Ленинградской области, Самарской Губернской Думой.

Руководство Тюменской областной ДумыРуководство Тюменской областной Думы
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Заместитель председателя Заместитель председателя 
Тюменской областной Думы Тюменской областной Думы 

Корепанов Корепанов 
Геннадий СеменовичГеннадий Семенович

- координирует деятельность ко-
митета областной Думы по государ-
ственному строительству и местно-
му самоуправлению;

- является сопредседателем ко-
миссии по координации деятель-
ности Правительства Тюменской 
области и Тюменской областной 
Думы по подготовке нормативно-
правовых актов Тюменской обла-
сти; членом согласительной комис-
сии по доработке проекта закона 
Тюменской области об областном 
бюджете на очередной финансо-
вый год и плановый период; об-
ластной комиссии по обеспечению безопасности дорожного 
движения; межведомственной комиссии по оказанию содей-
ствия добровольному переселению в Тюменскую область со-
отечественников, проживающих за рубежом; координацион-
ного совета по профилактике правонарушений и усилению 
борьбы с преступностью; попечительского совета при Тю-
менской воспитательной колонии;

- входит в состав Совета Тюменской областной Думы, 
Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, За-
конодательного Собрания Ямало-Ненецкого автономного 
округа (Совета Законодателей);

- принимает участие в реализации областной целевой 
программы «Сотрудничество» в части курируемых направле-
ний;

- представляет областную Думу в работе Гражданского 
форума Тюменской области, координирует деятельность Со-
вета представительных органов муниципальных образований 
Тюменской области;

- входит в состав правления территориального фонда обя-
зательного медицинского страхования Тюменской области;

- курирует реализацию Соглашения с Главным управлени-
ем внутренних дел по Тюменской области о взаимодействии 
по вопросам совершенствования законодательства в сфере 
деятельности органов внутренних дел, а также Соглашения с 
Управлением Федеральной службы Российской Федерации 
по контролю за оборотом наркотиков по Тюменской обла-
сти;

- осуществляет координацию взаимодействия Тюменской 
областной Думы с законодательными (представительными) 
органами государственной власти субъектов Российской Фе-
дерации по вопросам межпарламентского сотрудничества;

- в соответствии с заключенными соглашениями (дого-
ворами) о сотрудничестве законодательных (представитель-
ных) органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации осуществляет взаимодействие с Думой Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры, Законодательным 
Собранием Ямало-Ненецкого автономного округа, Государ-
ственным Собранием – Курултаем Республики Башкорто-
стан.
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Заместитель председателя 
Тюменской областной Думы 

Холманский 
Юрий Сергеевич

- координирует деятель-
ность комитета областной 
Думы по экономической поли-
тике и природопользованию;

- является членом согласи-
тельной комиссии по доработ-
ке проекта закона Тюменской 
области об областном бюджете 

на очередной финансовый год и плановый период;
- представляет областную Думу в реализации инве-

стиционного проекта «Урал промышленный – Урал 
Полярный», в Ассоциации экономического взаимо-
действия областей и республик Уральского региона 
«Большой Урал»;

- принимает участие в реализации областной целе-
вой программы «Сотрудничество» в части курируемых 
направлений, курирует договор по осуществлению 
контроля за исполнением мероприятий областной це-
левой программы «Сотрудничество» на территориях 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и 
Ямало-Ненецкого автономного округа;

- является членом Совета по вопросам реализации 
национального проекта «Доступное и комфортное 
жилье – гражданам России», членом попечительского 
совета фонда «Областной фонд развития жилищного 
строительства Тюменской области»;

- осуществляет взаимодействие с региональными 
саморегулируемыми организациями, общественными 
объединениями, ассоциациями и союзами, объединя-
ющими субъекты предпринимательской и профессио-
нальной деятельности в сфере экономики;

- в соответствии с заключенными соглашения-
ми (договорами) о сотрудничестве законодательных 
(представительных) органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации осуществляет вза-
имодействие с Законодательным Собранием Красно-
дарского края.

Руководство Тюменской областной ДумыРуководство Тюменской областной Думы
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Заместитель председателя 
Тюменской областной Думы 

Сысоев 
Владимир Владимирович

- обеспечивает взаимодей-
ствие депутатских фракций 
ЛДПР, «Коммунистическая пар-
тия Российской Федерации», 
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» 
Тюменской областной Думы (по согласованию) в Тю-
менской областной Думе;

- является председателем Совета при Тюменской 
областной Думе по повышению правовой культуры и 
юридической грамотности населения Тюменской об-
ласти;

- является членом согласительной комиссии по до-
работке проекта закона Тюменской области об об-
ластном бюджете на очередной финансовый год и 
плановый период, членом комиссии по координации 
деятельности Правительства Тюменской области и Тю-
менской областной Думы по подготовке нормативно-
правовых актов Тюменской области; 

- входит в состав инвестиционного совета, прав-
ления территориального фонда обязательного меди-
цинского страхования Тюменской области, коорди-
национного совета по выработке единой земельной и 
градостроительной политики в Тюменской области;

- в соответствии с заключенными соглашения-
ми (договорами) о сотрудничестве законодательных 
(представительных) органов государственной власти 
осуществляет взаимодействие с Законодательным Со-
бранием Красноярского края.
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Состав комитетов и постоянной комиссии Состав комитетов и постоянной комиссии 
Тюменской областной ДумыТюменской областной Думы

Горицкий Дмитрий Юрьевич, 
председатель комитета
Резяпова Галина Александровна, 
заместитель председателя комитета
Селюков Михаил Викторович, 
заместитель председателя комитета
Токарчук Николай Анатольевич, 
заместитель председателя комитета
Артюхов Андрей Викторович
Билкей Сергей Иосифович
Дубровин Сергей Валентинович
Иванов Игорь Алексеевич
Караяков Рустам Абдулкадирович
Ковин Владимир Анатольевич
Майер Владимир Яковлевич
Медведев Сергей Михайлович
Новосёлов Владимир Васильевич
Сысоев Владимир Владимирович
Чертищев Владимир Сергеевич

Тел. (3452) 46-52-03
E-mail: bnfkom@duma72.ru

Комитет областной Думы 
по бюджету, налогам и финансам 
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Столяров Владимир Алексеевич, 
председатель комитета
Белявский Павел Викторович, 
заместитель председателя комитета
Буртный Виктор Николаевич, 
заместитель председателя комитета
Казанцева Тамара Николаевна, 
заместитель председателя комитета
Белоконь Тамара Петровна
Ефимов Сергей Васильевич
Зимнев Владимир Дмитриевич
Козлов Сергей Сергеевич
Кононов Алексей Викторович
Макаренко Евгений Михайлович
Рейн Виктор Александрович
Токарчук Николай Анатольевич
Трубин Глеб Александрович
Шарпатов Владимир Ильич
Шустова Галина Степановна

Тел. (3452) 46-39-77
E-mail: spkom@duma72.ru

Комитет областной Думы 
по социальной политике
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Комитет областной Думы 
по аграрным вопросам 

и земельным отношениям

Конев Юрий Михайлович, 
председатель комитета
Ковин Владимир Анатольевич, 
заместитель председателя комитета
Крупин Александр Васильевич, 
заместитель председателя комитета
Чертищев Владимир Сергеевич, 
заместитель председателя комитета
Барышников Николай Павлович
Буртный Виктор Николаевич
Казанцева Тамара Николаевна
Острягин Анатолий Иванович
Рейн Виктор Александрович
Столяров Гарри Иванович

Тел. (3452) 46-30-23
E-mail: agrokom@duma72.ru

Состав комитетов и постоянной комиссии Состав комитетов и постоянной комиссии 
Тюменской областной ДумыТюменской областной Думы



23

Комитет областной Думы 
по экономической политике 

и природопользованию

Лосева Инна Вениаминовна, 
председатель комитета
Билкей Сергей Иосифович, 
заместитель председателя комитета
Осадчук Андрей Михайлович, 
заместитель председателя комитета
Романов Сергей Викторович, 
заместитель председателя комитета
Трубин Глеб Александрович, 
заместитель председателя комитета
Барышников Николай Павлович
Завьялов Владимир Васильевич
Коробов Сергей Александрович
Макаренко Евгений Михайлович
Нак Игорь Владимирович
Сайфитдинов Фуат Ганеевич
Салмин Алексей Павлович
Столяров Гарри Иванович
Холманский Юрий Сергеевич

Тел. (3452) 45-54-48
E-mail: eppkom@duma72.ru
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Комитет областной Думы Комитет областной Думы 
по государственному строительству по государственному строительству 

и местному самоуправлениюи местному самоуправлению

Сайфитдинов Фуат Ганеевич, 
председатель комитета
Медведев Сергей Михайлович, 
заместитель председателя комитета
Пискайкин Владимир Юрьевич, 
заместитель председателя комитета
Ульянов Владимир Ильич, 
заместитель председателя комитета
Артюхов Андрей Викторович
Елин Юрий Алексеевич
Ефимов Сергей Васильевич
Корепанов Геннадий Семенович
Крупин Александр Васильевич
Лосева Инна Вениаминовна
Резяпова Галина Александровна
Романов Сергей Викторович
Салмин Алексей Павлович
Селюков Михаил Викторович

Тел. (3452) 46-52-46
E-mail: gsmskom@duma72.ru

Состав комитетов и постоянной комиссии Состав комитетов и постоянной комиссии 
Тюменской областной ДумыТюменской областной Думы
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Постоянная комиссия областной Думы 
по вопросам депутатской этики 

и регламентным процедурам

Белоконь Тамара Петровна, 
председатель постоянной комиссии
Зимнев Владимир Дмитриевич, 
заместитель председателя постоянной комиссии
Шустова Галина Степановна, 
заместитель председателя постоянной комиссии 
Белявский Павел Викторович
Конев Юрий Михайлович
Ульянов Владимир Ильич

Тел. (3452) 46-57-12
E-mail: regl-pk@duma72.ru
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Депутатские фракции Депутатские фракции 
Тюменской областной Думы

В состав депутатской фракции 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» входят 
тридцать восемь из сорока восьми 

депутатов Тюменской областной Думы.
Руководителем депутатской фракции является Ар-Ар-

тюхов Андрей Викторовичтюхов Андрей Викторович, первый заместитель пред-
седателя Тюменской областной Думы, член комите-
та областной Думы по бюджету, налогам и финансам, 
член комитета областной Думы по государственному 
строительству и местному самоуправлению.

Заместители руководителя депутатской фракции:
Осадчук Андрей Михайлович, заместитель председа-

теля комитета областной Думы по экономической по-
литике и природопользованию;

Романов Сергей Викторович, заместитель председа-
теля комитета областной Думы по экономической по-
литике и природопользованию;

Сайфитдинов Фуат Ганеевич, председатель комитета 
областной Думы по государственному строительству и 
местному самоуправлению, член комитета областной 
Думы по экономической политике и природопользова-
нию.

Основные задачи депутатской фракции:
- реализация в правотворческой и иной деятельно-

сти программных установок, решений руководящих 
органов партии и руководящих органов Тюменского 
регионального отделения партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ», наказов избирателей; 

- согласование и проведение в Тюменской област-
ной Думе политики, отражающей позицию партии по 
вопросам общественно-политической и экономиче-
ской жизни страны и Тюменской области; 

- обеспечение солидарного голосования в Тюмен-
ской областной Думе по проектам правовых актов и 
кадровым вопросам, по которым собранием фракции 
было принято соответствующее решение; 

- участие в агитационно-пропагандистской работе 
партии и Тюменского регионального отделения пар-
тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; 

Депутатская фракция 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

Тюменской 
областной Думы
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- информирование населения о деятельности пар-
тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» и депутатской фракции в 
сфере правотворчества, а также по вопросам эконо-
мического и социального развития Тюменской обла-
сти; 

- участие членов фракции в работе общественных 
приемных председателя партии;

- участие в мероприятиях Тюменского региональ-
ного отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», свя-
занных с подготовкой и проведением избирательных 
кампаний всех уровней, в соответствии с планами и 
решениями руководящих органов партии и руководя-
щих органов Тюменского регионального отделения 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

На официальном портале областной Думы в сети 
Интернет www.duma72.ru размещается информа-
ция о работе депутатской фракции «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ», можно познакомиться с законопроектами, 
внесенными в областную Думу членами фракции
http://www.duma72.ru/ru/proekt/zakpr.php), и пар-
тийными проектами, действующими в регионе 
(http://www.duma72.ru/ru/proekt/). 

На форуме портала также проходит активное об-
суждение проектов партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
(http://www.duma72.ru/ru/forum/).

Для повышения качества законопроектной рабо-
ты депутатов областной Думы создан при депутатской 
фракции экспертный совет.

Тел. (3452) 46-53-50
E-mail: erf@duma72.ru

Страница депутатской фракции на официальном 
портале Тюменской областной Думы: 

http://www.duma72.ru/ru/structure/parties/14111/

Официальный сайт 
Всероссийской политической партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ»: 
http://er.ru/

Сайт Тюменского регионального отделения 
Всероссийской политической партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ»: 

http://tyumen.er.ru/
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В состав депутатской фракции «Коммунистическая 
партия Российской Федерации» Тюменской област-
ной Думы входят три депутата областной Думы:

Чертищев Владимир Сергеевич, руководитель депу-
татской фракции, заместитель председателя комитета 
областной Думы по аграрным вопросам и земельным 
отношениям, член комитета областной Думы по бюд-
жету, налогам и финансам;

Шустова Галина Степановна, заместитель руководи-
теля депутатской фракции, заместитель председателя 
постоянной комиссии областной Думы по вопросам 
депутатской этики и регламентным процедурам, член 
комитета областной Думы по социальной политике;

Казанцева Тамара Николаевна, член депутатской 
фракции, заместитель председателя комитета област-
ной Думы по социальной политике, член комитета об-
ластной Думы по аграрным вопросам и земельным от-
ношениям.

Основные задачи деятельности фракции в об-
ластной Думе:

- защита прав и интересов населения Тюменской 
области;

- реализация в законотворческой деятельности про-
граммных установок и решений руководящих органов 
КПРФ;

- согласование и проведение в областной Думе по-
литики, отражающей позицию КПРФ по наиболее 
важным вопросам;

- согласование законотворческой и общедепутат-
ской деятельности с фракцией «Коммунистическая 
партия Российской Федерации» в Государственной 
Думе Российской Федерации и фракциями КПРФ в 
законодательных органах власти Ханты-Мансийско-
го и Ямало-Ненецкого автономных округов и других 
субъектов Российской Федерации.

Приоритетными направлениями работы фракции 
являются: 

- реализация программных установок и решений 
съездов КПРФ, пленумов ЦК КПРФ, решений об-
ластных отчетно-выборных конференций и пленумов 

Депутатская фракция 
«Коммунистическая 
партия Российской 

Федерации» Тюменской 
областной Думы

Депутатские фракции Депутатские фракции 
Тюменской областной ДумыТюменской областной Думы
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Тюменского обкома КПРФ, решений бюро обкома 
КПРФ; 

- законотворческая деятельность; 
- работа с обращениями граждан и наказами изби-

рателей.
На территории Тюменской области, включая тер-

риторию Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры, работают 18 общественных приемных депута-
тов областной Думы – членов фракции КПРФ.

Члены фракции ведут постоянный прием граждан, 
участвуют в общественных и политических мероприя-
тиях, организовывают «круглые столы», конференции 
и другие публичные мероприятия для разъяснения из-
бирателям законотворческих инициатив фракции и 
отчетов перед ними.

В соответствии с планами работы фракции осу-
ществляется взаимодействие с общественными орга-
низациями и депутатскими фракциями КПРФ в зако-
нодательных собраниях других субъектов Российской 
Федерации. 

В связи с поправками, внесенными по иницитиве 
фракции КПРФ в Стратегию деятельности Тюмен-
ской областной Думы, на депутатском контроле нахо-
дятся вопросы защиты перерабатывающей промыш-
ленности и развития агропромышленного комплекса 
Тюменской области в целом, а также формирования 
рынков сбыта сельскохозяйственной продукции для 
тюменских товаропроизводителей.

Тел. (3452) 46-56-87
E-mail: kprf@duma72.ru, kprf72@gmail.com

Страница депутатской фракции на официальном 
портале Тюменской областной Думы: 

http://www.duma72.ru/ru/structure/parties/14113/

Официальный сайт Политической партии
«Коммунистическая партия Российской Федерации»:

www.kprf.ru

Сайт Тюменского областного отделения 
Политической партии

«Коммунистическая партия Российской Федерации»:

www.kprf72.ru
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Депутатская фракция 
ЛДПР

Тюменской 
областной Думы

Депутатская фракция ЛДПР Тюменской областной 
Думы пятого созыва организует свою деятельность на 
основе свободного, конструктивного, коллегиального 
обсуждения вопросов. 

В состав депутатской фракции входят пять депутатов 
областной Думы: 

Сысоев Владимир Владимирович, руководитель де-
путатской фракции;

Ефимов Сергей Васильевич, заместитель руководи-
теля депутатской фракции;

Столяров Гарри Иванович, заместитель руководите-
ля депутатской фракции;

Селюков Михаил Викторович, член депутатской 
фракции;

Трубин Глеб Александрович, член депутатской фрак-
ции.

Цели, задачи, принципы и основные направления 
деятельности депутатской фракции ЛДПР Тюмен-
ской областной Думы:

- Фракция ЛДПР образована для совместной дея-
тельности в целях отстаивания политических позиций 
и проведения программных установок Политической 
партии ЛДПР.

- Деятельность фракции ЛДПР основывается на 
принципах добровольности, законности и гласности.

- Фракция ЛДПР осуществляет свою деятельность 
на основе Конституции Российской Федерации, феде-
ральных конституционных законов, федеральных за-
конов, Устава Тюменской области, законов Тюменской 
области, иных нормативных правовых актов, Регламен-
та Тюменской областной Думы, постановлений Тюмен-
ской областной Думы и Положения о фракции ЛДПР.

- В своей деятельности фракция ЛДПР руководству-
ется Уставом Политической партии ЛДПР и ее Про-
граммой, предвыборной программой Тюменского ре-
гионального отделения Политической партии ЛДПР.

Депутатские фракции Депутатские фракции 
Тюменской областной ДумыТюменской областной Думы
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- Фракция ЛДПР осуществляет свою деятельность 
в целях выражения мнений избирателей по любым во-
просам общественной жизни в Тюменской областной 
Думе и иных органах государственной власти.

- Депутаты фракции ЛДПР осуществляют свою 
деятельность во взаимодействии с органами государ-
ственной власти Российской Федерации, органами 
государственной власти субъектов Российской Феде-
рации, иными государственными органами, органами 
местного самоуправления, а также комитетами, ко-
миссиями и депутатскими объединениями (фракция-
ми) Тюменской областной Думы.

Тел. (3452) 46-56-47
E-mail: ldpr@duma72.ru

Страница депутатской фракции ЛДПР на официальном портале 
Тюменской областной Думы: 

http://www.duma72.ru/ru/structure/parties/14112/

Официальный сайт Политической партии ЛДПР:
http://www.ldpr.ru/

Общественная приемная 
 Тюменского регионального отделения 

Политической партии  ЛДПР:
Тел. (3452) 23-02-01, 23-00-70

E-mail: ldpr72@gmail.com 

Официальный сайт Тюменского регионального отделения 
Политической партии ЛДПР: 

http://www.ldpr72.ru/
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Депутатская фракция 
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» 
Тюменской областной Думы

В состав депутатской фракции «СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ» Тюменской областной Думы входят два де-
путата областной Думы:

Пискайкин Владимир Юрьевич, руководитель депу-
татской фракции, заместитель председателя комитета 
областной Думы по государственному строительству и 
местному самоуправлению;

Шарпатов Владимир Ильич, член депутатской фрак-
ции, член комитета областной Думы по социальной по-
литике.

Основные цели, задачи и направления деятельно-
сти депутатской фракции:

- Фракция образована в целях отстаивания полити-
ческих позиций и проведения программных установок 
Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в 
рамках вопросов, рассматриваемых Тюменской област-
ной Думой.

- Деятельность фракции основывается на принципах 
добровольности, законности и гласности.

- Фракция осуществляет свою деятельность на осно-
ве Конституции Российской Федерации, федеральных 
конституционных законов, федеральных законов, Уста-
ва Тюменской области, законов Тюменской области, 
иных нормативных правовых актов, Регламента Тюмен-
ской областной Думы, постановлений Тюменской об-
ластной Думы, Положения о фракции.

- В своей деятельности фракция руководствует-
ся Уставом Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ и ее Программой, предвыборной програм-
мой регионального отделения Политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Тюменской области.

- Фракция осуществляет свою деятельность в целях 
выражения мнений избирателей по любым вопросам 
общественной жизни в Тюменской областной Думе и 
иных органах государственной власти.

- Для реализации программных положений в зако-
нотворческой и иной деятельности фракция согласо-
вывает позиции и мнения членов фракции в Тюменской 

Депутатские фракции Депутатские фракции 
Тюменской областной ДумыТюменской областной Думы
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областной Думе при принятии решений по законо-
проектам и кадровым вопросам.

- В деятельности комитетов и постоянной комиссии 
Тюменской областной Думы и ее рабочих органов чле-
ны фракции проводят согласованную политику и от-
стаивают согласованные позиции, одобренные фрак-
цией.

- Депутаты – члены фракции осуществляют свою 
деятельность во взаимодействии с органами государ-
ственной власти Российской Федерации, органами 
государственной власти субъектов Российской Феде-
рации, иными государственными органами, органами 
местного самоуправления, а также комитетами, по-
стоянной комиссией и депутатскими объединениями 
(фракциями) Тюменской областной Думы.

Тел. (3452) 46-56-21
E-mail: srf@duma72.ru 

Страница депутатской фракции на официальном 
портале Тюменской областной Думы: 

http://www.duma72.ru/ru/structure/parties/14114/

Сайт Политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ: 

www.spravedlivo.ru/

Сайт Регионального отделения Политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 

в Тюменской области: 
http://www.tyumen.spravedlivo.ru/
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(Приуральский, Шурышкарский, Ямальский районы, 
г. Лабытнанги, г. Салехард)

Родился 6 января 1948 года.
Образование высшее, окончил Рижское авиационное 

училище гражданской авиации (1969) по специально-
сти «техническая эксплуатация наземных радиосредств 
самолетовождения и посадки», квалификация «радио-
техник»; Киевский институт инженеров гражданской 
авиации (1976) по специальности «техническая экс-
плуатация авиационного радиооборудования», ква-
лификация «радиоинженер»; Свердловскую высшую 
партийную школу (1987) по специальности «высшее 
партийно-политическое образование»; Российскую 
академию государственной службы при Президенте 
Российской Федерации (2000) по специальности «юри-
спруденция», квалификация «юрист». Кандидат техни-
ческих наук (2002).

Депутат Тюменской областной Думы второго, третье-
го и четвертого созывов.

Почетный работник органов государственной власти 
и местного самоуправления Тюменской области (2007).

Почетный гражданин Ямало-Ненецкого автономного 
округа (2010).

Корепанов Сергей Евгеньевич 
Депутат Тюменской областной Думы 

пятого созыва по избирательному округу № 1

Депутаты  Тюменской областной Думы, избранные Депутаты  Тюменской областной Думы, избранные 
по одномандатному избирательному округупо одномандатному избирательному округу
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Старцева 
Людмила Ильинична

г. Тюмень, (3452) 46-52-52
StartsevaLI@duma72.ru

E-mail: KorepanovSE@duma72.ru

Свистунов 
Сергей Валерьевич 

г. Тюмень, (3452) 46-35-61

Помощники депутата:

Председатель Тюменской областной Думы. 

Член депутатской фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
Тюменской областной Думы.
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(Надымский район, г. Новый Уренгой, г. Надым)

Родился 1 апреля 1942 года.
Образование высшее, окончил Уральский электро-

механический институт инженеров железнодорожно-
го транспорта (1972) по специальности «автоматика, 
телемеханика и связь на железнодорожном транспор-
те», квалификация «инженер путей сообщения – элек-
трик»; Свердловскую высшую партийную школу (1976) 
по специальности «высшее партийно-политическое 
образование». 

Депутат Тюменской областной Думы третьего и 
четвертого созывов.

Почетный работник газовой промышленности (2002).
Почетный гражданин Ямало-Ненецкого автономно-

го округа (2010). 

Председатель комитета областной Думы по социаль-
ной политике.

Член депутатской фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
Тюменской областной Думы.

Столяров Владимир Алексеевич 
Депутат Тюменской областной Думы 

пятого созыва по избирательному округу № 2 

E-mail: StolyarovVA@duma72.ru

Депутаты  Тюменской областной Думы, избранные Депутаты  Тюменской областной Думы, избранные 
по одномандатному избирательному округупо одномандатному избирательному округу
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Помощники депутата:

Селюх 
Галина Михайловна 
г. Новый Уренгой, 

(3494) 23-95-38

Димитрова 
Анита Тодорова  

г. Тюмень, (3452) 45-54-11
DimitrovaAT@duma72.ru
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(г. Ноябрьск, г. Муравленко, пос. Ханымей 
Пуровского района и часть межселенной 

территории Пуровского района)

Родился 7 декабря 1968 года.
Образование высшее, окончил Тюменский госу-

дарственный университет (1993) по специальности 
«история», квалификация «историк, преподаватель»; 
Тюменский государственный университет (1996) по 
специальности «юриспруденция», квалификация 
«юрист». Кандидат социологических наук (2003).

Начальник департамента регионального развития 
ОАО «Газпром нефть», г. Ноябрьск.

Заместитель председателя комитета областной Думы 
по экономической политике и природопользованию.

Член комитета областной Думы по бюджету, налогам 
и финансам.

Член депутатской фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
Тюменской областной Думы.

Билкей Сергей Иосифович 
Депутат Тюменской областной Думы 

пятого созыва по избирательному округу № 3

E-mail: BilkeySI@duma72.ru

Депутаты  Тюменской областной Думы, избранные Депутаты  Тюменской областной Думы, избранные 
по одномандатному избирательному округупо одномандатному избирательному округу
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Нагорянская 
Елена Олеговна

г. Ноябрьск,
(3496) 36-82-80 

Первухина 
Елена Александровна

г. Тюмень,
(3452) 62-50-18,  59-09-85
PervukhinaEA@duma72.ru

Помощники депутата:



(Красноселькупский, Тазовский районы, Пуровский 
район (за исключением части межселенной террито-
рии, отнесенной к Ноябрьскому одномандатному из-
бирательному округу № 3 и пос. Ханымей Пуровского 

района), г. Губкинский)

Родился 24 февраля 1950 года.
Образование высшее, окончил Тюменский индустри-

альный институт имени Ленинского комсомола (1986) 
по специальности «бурение нефтяных и газовых сква-
жин», квалификация «горный инженер». Кандидат тех-
нических наук (1998).

Заслуженный геолог Российской Федерации (1999).

Генеральный директор ООО «Казачья станица», 
г. Барнаул.

Член комитета областной Думы по аграрным вопро-
сам и земельным отношениям.

Член депутатской фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
Тюменской областной Думы.

Острягин Анатолий Иванович 
Депутат Тюменской областной Думы 

пятого созыва по избирательному округу № 4
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E-mail: OstryaginAI@duma72.ru

Депутаты  Тюменской областной Думы, избранные Депутаты  Тюменской областной Думы, избранные 
по одномандатному избирательному округупо одномандатному избирательному округу



Еговцева 
Наталья Витальевна

г. Тюмень, (3452) 46-55-89
EgovsevaNV@duma72.ru

Мектепкалиев 
Азат Куандыкович

г. Тарко-Сале, (34997) 2-65-65 
azat1986-86@mail.ru

Помощники депутата:
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(Березовский, Советский районы, г. Югорск)

Родился 16 декабря 1974 года.
Образование высшее, окончил Тюменский государ-

ственный нефтегазовый университет (1996) по специ-
альности «экономика и управление на предприятиях 
топливно-энергетического комплекса», квалификация 
«инженер-экономист». Кандидат экономических наук 
(2005).

Заместитель генерального директора по экономике 
ООО «Газпром трансгаз Югорск».

Заместитель председателя Тюменской областной 
Думы.

Член комитета областной Думы по экономической 
политике и природопользованию.

Член депутатской фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
Тюменской областной Думы.

Холманский Юрий Сергеевич 
Депутат Тюменской областной Думы

пятого созыва по избирательному округу № 5 

E-mail: KholmanskiiYS@duma72.ru

Депутаты  Тюменской областной Думы, избранные Депутаты  Тюменской областной Думы, избранные 
по одномандатному избирательному округупо одномандатному избирательному округу
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Олейников 
Николай Владимирович
г.п. Игрим Березовского 
района, (34674) 3-12-25

OleinikovNV@duma72.ru

Ткаченко 
Юлия Юрьевна

г. Югорск, (34675) 2-24-83 
tkachenko@ttg.gazprom.ru

Хвощин 
Алексей Александрович

г. Тюмень, (3452) 46-59-52
KhvoschinAA@duma72.ru

Помощники депутата:
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(Белоярский, Октябрьский районы, г. Нягань)

Родился 30 апреля 1972 года.
Образование среднее, окончил общеобразователь-

ную школу № 4 в г. Нягани Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры Тюменской области (1989).

Генеральный директор ООО «Феникс», г. Нягань.

Заместитель председателя комитета областной Думы 
по экономической политике и природопользованию.

Заместитель руководителя депутатской фракции 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Тюменской областной Думы.

Осадчук Андрей Михайлович 
Депутат Тюменской областной Думы 

пятого созыва по избирательному округу № 6 

E-mail: OsadchukAM@duma72.ru

Депутаты  Тюменской областной Думы, избранные Депутаты  Тюменской областной Думы, избранные 
по одномандатному избирательному округупо одномандатному избирательному округу



45

Петрова 
Елена Александровна

г. Тюмень, (3452) 46-50-42
PetrovaEA@duma72.ru

Быкова 
Марина Владимировна

г. Нягань, (34672) 3-85-59
osadchuk_duma@mail.ru

Помощники депутата:
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(Кондинский, Ханты-Мансийский районы, 
г. Урай, г. Ханты-Мансийск)

Родился 26 декабря 1947 года.
Образование высшее, окончил Тобольский рыбопро-

мышленный техникум (1967) по специальности «обо-
рудование предприятий и судов рыбной промышлен-
ности», квалификация «техник-механик»; Тобольский 
государственный педагогический институт имени 
Д.И. Менделеева (1972) по специальности «русский 
язык и литература», квалификация «учитель русского 
языка и литературы»; Свердловскую высшую партий-
ную школу (1981) по специальности «высшее партий-
но-политическое образование». Доктор социологиче-
ских наук (2011). 

Депутат Тюменской областной Думы третьего и 
четвертого созывов.

Награжден медалью «За освоение недр и развитие 
нефтегазового комплекса Западной Сибири» (1986), 
медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II сте-
пени (1997), орденом Почета(2012). 

Почетный работник органов государственной власти 
и местного самоуправления Тюменской области (2007).

Почетный гражданин Кондинского района Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры (2012).

Корепанов Геннадий Семенович 
Депутат Тюменской областной Думы 

пятого созыва по избирательному округу № 7

Депутаты  Тюменской областной Думы, избранные Депутаты  Тюменской областной Думы, избранные 
по одномандатному избирательному округупо одномандатному избирательному округу
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Гирш 
Лилия Валиевна

г. Тюмень, (3452) 45-53-38
GirshLV@duma72.ru

Вахрушева 
Ольга Вячеславовна

г. Урай, 
т. 8-908-896-50-29

Лисицкая 
Анна Анатольевна
г. Ханты-Мансийск
т. 8-904-466-92-66Помощники депутата:

Заместитель председателя Тюменской областной 
Думы.

Член комитета областной Думы по государственно-
му строительству и местному самоуправлению.

Член депутатской фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
Тюменской областной Думы.

E-mail: KorepanovGS@duma72.ru
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(Нефтеюганский район, г. Нефтеюганск)

Родилась 28 июня 1947 года.
Образование высшее, окончила Тюменский государ-

ственный медицинский институт (1972) по специаль-
ности «лечебное дело», квалификация «врач»; интер-
натуру Тюменского государственного медицинского 
института по специальности «педиатрия» (1973). 

Депутат Тюменской областной Думы четвертого 
созыва. 

Заслуженный работник здравоохранения Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры (1998).

Заслуженный врач Российской Федерации (2005).

Председатель постоянной комиссии областной Думы 
по вопросам депутатской этики и регламентным проце-
дурам.

Член комитета областной Думы по социальной поли-
тике. 

Член депутатской фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
Тюменской областной Думы.

Белоконь Тамара Петровна
Депутат Тюменской областной Думы 

пятого созыва по избирательному округу № 8

E-mail: BelokonTP@duma72.ru

Депутаты  Тюменской областной Думы, избранные Депутаты  Тюменской областной Думы, избранные 
по одномандатному избирательному округупо одномандатному избирательному округу
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Зырянова 
Елена Юрьевна

г. Тюмень, (3452) 46-55-52
ZyrianovaEU@duma72.ru

Комкова 
Галина Викторовна

г. Нефтеюганск,
(3463) 23-74-09

Помощники депутата:
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(Сургутский район, г. Пыть-Ях, 
восточная часть г. Сургута)

Родился 30 июля 1956 года.
Образование высшее, окончил Сибирский автомо-

бильно-дорожный институт (1978) по специальности 
«автомобильный транспорт», квалификация «инже-
нер-механик». 

Депутат Тюменской областной Думы четвертого созыва.

Заслуженный работник нефтяной и газовой промыш-
ленности Российской Федерации (2004).

Заместитель начальника нефтегазодобывающего 
управления «Лянторнефть» – начальник управления 
технологического транспорта ОАО «Сургутнефтегаз».

Член комитета областной Думы по бюджету, налогам 
и финансам.

Член депутатской фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
Тюменской областной Думы. 

Дубровин Сергей Валентинович
Депутат Тюменской областной Думы 

пятого созыва по избирательному округу № 9

E-mail: DubrovinSV@duma72.ru

Депутаты  Тюменской областной Думы, избранные Депутаты  Тюменской областной Думы, избранные 
по одномандатному избирательному округупо одномандатному избирательному округу
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Шевченко 
Ирина Владимировна

г. Сургут, (3462) 52-90-69

Паникаровский 
Василий Валентинович

г. Тюмень, (3452) 46-50-70
PanikarovskyVV@duma72.ru

Помощники депутата:
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(г. Сургут)

Родилась 14 марта 1957 года.
Образование высшее, окончила Тюменский государ-

ственный университет (1979) по специальности «рус-
ский язык и литература», квалификация «филолог, пре-
подаватель русского языка и литературы». Кандидат 
педагогических наук (2003).

Отличник народного просвещения (1990).
Заслуженный учитель Российской Федерации (2004).

Заместитель председателя комитета областной Думы 
по бюджету, налогам и финансам.

Член комитета областной Думы по государственному 
строительству и местному самоуправлению.

Член депутатской фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
Тюменской областной Думы.

Резяпова Галина Александровна
Депутат Тюменской областной Думы 

пятого созыва по избирательному округу № 10

E-mail: RezyapovaGA@duma72.ru

Депутаты  Тюменской областной Думы, избранные Депутаты  Тюменской областной Думы, избранные 
по одномандатному избирательному округупо одномандатному избирательному округу
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Илюшкина 
Алёна Сергеевна

г. Сургут, (3462) 52-80-53
IliushkinaAS@duma72.ru

Саликов 
Андрей Николаевич

г. Сургут, (3462) 52-80-53
priemsurgut@yandex.ru

Помощники депутата:
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(г. Сургут)

Родился 20 июня 1956 года.
Образование высшее, окончил Ленинградский орде-

на Ленина политехнический институт имени М.И. Ка-
линина (1979) по специальности «турбиностроение», 
квалификация «инженер-механик». Кандидат техниче-
ских наук (1997), доктор технических наук (2002). По-
четный профессор Тюменского государственного не-
фтегазового университета (2002). Член-корреспондент 
Академии технологических наук Российской Федера-
ции (2008). 

Депутат Тюменской областной Думы третьего и 
четвертого созывов.

Награжден бронзовой медалью ВДНХ СССР (1983), 
медалью «За освоение недр и развитие нефтегазового 
комплекса Западной Сибири» (1991), медалью ордена 
«За заслуги перед Отечеством» II степени (2006). 

Лауреат премии Правительства Российской Федера-
ции 2003 года в области науки и техники (2004).

Почетный работник промышленности Тюменской 
области (2004). 

Генеральный директор ООО «Газпромтрансгаз Сургут».

Иванов Игорь Алексеевич
Депутат Тюменской областной Думы 

пятого созыва по избирательному округу № 11

Депутаты  Тюменской областной Думы, избранные Депутаты  Тюменской областной Думы, избранные 
по одномандатному избирательному округупо одномандатному избирательному округу
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Рябухина 
Татьяна Валентиновна

г. Тюмень, (3452) 55-11-34
RyabuhinaTV@duma72.ru

Помощник депутата

E-mail: : IvanovIA@duma72.ru

Член комитета областной Думы по бюджету, нало-
гам и финансам. 

Член депутатской фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
Тюменской областной Думы.
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(г. Когалым, г. Лангепас, г. Покачи, г. Радужный)

Родилась 15 октября 1956 года.
Образование высшее, окончила Криворожский госу-

дарственный педагогический институт (1981) по спе-
циальности «биология», квалификация «учитель био-
логии»; Тюменский государственный нефтегазовый 
университет (2001) по специальности «менеджмент», 
квалификация «менеджер». Кандидат социологических 
наук (2002). 

Депутат Тюменской областной Думы четвертого 
созыва.

Председатель комитета областной Думы по экономи-
ческой политике и природопользованию.

Член комитета областной Думы по государственному 
строительству и местному самоуправлению.

Член депутатской фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
Тюменской областной Думы.

Лосева Инна Вениаминовна
Депутат Тюменской областной Думы 

пятого созыва по избирательному округу №12

E-mail: LosevaIV@duma72.ru

Депутаты Тюменской областной Думы, избранные Депутаты Тюменской областной Думы, избранные 
по одномандатному избирательному округупо одномандатному избирательному округу
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Маныч 
Елена Алексеевна

г. Когалым, (34667) 2-16-91
of.elena@mail.ru

Гамилова 
Нелия Маликовна

г. Радужный, 8-982-522-17-82
nailiababich@yandex.ru

Иванов 
Владислав Станиславович
г. Тюмень, (3452) 46-36-18

IvanovSV@duma72.ru

Помощники депутата:
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(г. Мегион, г. Нижневартовск)

Родился 10 октября 1975 года. 
Образование высшее, окончил Нижневартовский 

государственный педагогический институт (2002) по 
специальности «физическая культура и спорт», квали-
фикация «педагог по физической культуре и спорту». 
Кандидат педагогических наук (2008).

Заслуженный мастер спорта Российской Федерации 
(2001).

Член комитета областной Думы по социальной поли-
тике.

Член комитета областной Думы по экономической 
политике и природопользованию.

Член депутатской фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
Тюменской областной Думы.

Макаренко Евгений Михайлович
Депутат Тюменской областной Думы 

пятого созыва по избирательному округу №13

E-mail: MakarenkoEM@duma72.ru

Депутаты  Тюменской областной Думы, избранные Депутаты  Тюменской областной Думы, избранные 
по одномандатному избирательному округупо одномандатному избирательному округу
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Алишева 
Зулейха Тимералиевна 

г. Тюмень, (3452) 59-09-89 
AlishevaZT@duma72.ru

Гвоздь 
Татьяна Леонидовна 

г. Нижневартовск, 
(3466) 29-61-31 
gvosd-l@mail.ru

Помощники депутата:
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Елин Юрий Алексеевич 
Депутат Тюменской областной Думы 

пятого созыва по избирательному округу № 14

(Нижневартовский район, 
восточная часть г. Нижневартовска)

Родился 2 июля 1966 года.
Образование высшее, окончил Курганское высшее 

военно-политическое авиационное училище (1987) по 
специальности «военно-политическая работа в воен-
но-воздушных силах», квалификация «офицер с выс-
шим военно-политическим образованием», «учитель 
истории и обществознания»; Санкт-Петербургский го-
сударственный университет (1996) по специальности 
«юриспруденция», квалификация «юрист». 

Депутат Тюменской областной Думы четвертого со-
зыва.

Генеральный директор ОАО «Городские электриче-
ские сети», г. Нижневартовск.

Член комитета областной Думы по государственному 
строительству и местному самоуправлению.

Член депутатской фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
Тюменской областной Думы.

E-mail: ElinYA@duma72.ru

Депутаты  Тюменской областной Думы, избранные Депутаты  Тюменской областной Думы, избранные 
по одномандатному избирательному округупо одномандатному избирательному округу
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Лукаш 
Наталья Петровна 
г. Нижневартовск, 

(3466) 27-26-00
LukashNP@duma72.ru

Бондарев 
Андрей Викторович
г. Нижневартовск, 

(3466) 27-26-00
ukges2@intramail.ru

Помощники депутата:
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(Аромашевский, Вагайский, Нижнетавдинский, 
Уватский, Юргинский, Ярковский районы)

Родился 10 августа 1942 года.
Образование высшее, окончил Тобольский государ-

ственный педагогический институт имени Д.И. Менде-
леева (1964) по специальности «физика, электротехни-
ка, машиноведение», квалификация «учитель физики, 
электротехники и машиноведения». Кандидат физико-
математических наук (1969), профессор (1988), доктор 
социологических наук (2004). 

Академик Российской академии естественных наук, 
Российской академии технологических наук, Междуна-
родной академии наук высшей школы. Действительный 
член Тюменской губернской академии. 

Депутат Тюменской областной Думы второго и чет-
вертого созывов.

Награжден орденом «Знак Почета» (1978), медалью 
«За освоение недр и развитие нефтегазового комплекса 
Западной Сибири» (1985), орденом Трудового Красно-
го Знамени (1986), орденом Дружбы (2004). 

Заслуженный работник высшей школы Российской 
Федерации (2000). 

Почетный работник органов государственной власти 
и местного самоуправления Тюменской области (2007).

Конев Юрий Михайлович
Депутат Тюменской областной Думы 

пятого созыва по избирательному округу № 15

Депутаты  Тюменской областной Думы, избранные Депутаты  Тюменской областной Думы, избранные 
по одномандатному избирательному округупо одномандатному избирательному округу



63

Скалыга
Владимир Григорьевич

г. Тюмень, (3452) 46-56-58
SkalygaVG@duma72.ru

Филиппова 
Наталья Анатольевна

г. Тюмень, (3452) 46-34-13
FilippovaNA@duma72.ru

Председатель комитета областной Думы по аграр-
ным вопросам и земельным отношениям. 

Член постоянной комиссии областной Думы по во-
просам депутатской этики и регламентным процеду-
рам.

Член депутатской фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
Тюменской областной Думы.

Помощники депутата:

E-mail: KonevUM@duma72.ru
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Майер Владимир Яковлевич
Депутат Тюменской областной Думы 

пятого созыва по избирательному округу № 16

(Тобольский район, г. Тобольск)

Родился 23 ноября 1952 года.
Образование высшее, окончил Тюменский инже-

нерно-строительный институт (1976), квалификация 
«инженер-строитель»; Российскую академию госу-
дарственной службы при Президенте Российской Фе-
дерации (2000) по специальности «государственное и 
муниципальное управление», квалификация «менед-
жер». 

Депутат Тюменской областной Думы четвертого со-
зыва.

Награжден медалью «За трудовое отличие» (1976), 
медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II сте-
пени (2010).

Заслуженный строитель России (1996).
Почетный строитель России (1999).

Генеральный директор ЗАО «Тобольскстроймехани-
зация», г. Тобольск. 

Член комитета областной Думы по бюджету, налогам 
и финансам.

Член депутатской фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
Тюменской областной Думы.

E-mail: MayerVYa@duma72.ru

Депутаты  Тюменской областной Думы, избранные Депутаты  Тюменской областной Думы, избранные 
по одномандатному избирательному округупо одномандатному избирательному округу
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Ерин 
Александр Викторович, 

г. Тобольск, 
(3456) 25-30-90, доб. 132

ErinAV@duma72.ru

Шестоперов 
Владимир Михайлович

г. Тюмень, (3452) 38-39-52
ShestoperovVM@duma72.ru

Помощники депутата:
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Новосёлов Владимир Васильевич
Депутат Тюменской областной Думы 

пятого созыва по избирательному округу № 17
(часть Центрального административного округа 

г. Тюмени)

Родился 2 июля 1950 года.
Образование высшее, окончил Тюменский индустри-

альный институт (1972) по специальности «технология 
машиностроения, металлорежущие станки и инстру-
менты». Доктор технических наук (1981), профессор.

Почетный работник высшего профессионального 
образования Российской Федерации (2000). 

Почетный работник топливно-энергетического ком-
плекса Российской Федерации (2003). 

Заслуженный деятель науки Ханты-Мансийского ав-
тономного округа (2003). 

Почетный работник газовой промышленности Рос-
сийской Федерации (2006). 

Почетный нефтяник Тюменской области (2006).

Ректор Федерального государственного бюджетно-
го образовательного учреждения высшего професси-
онального образования «Тюменский государственный 
нефтегазовый университет».

Член комитета областной Думы по бюджету, налогам 
и финансам.

Член депутатской фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
Тюменской областной Думы.

Депутаты  Тюменской областной Думы, избранные Депутаты  Тюменской областной Думы, избранные 
по одномандатному избирательному округупо одномандатному избирательному округу

E-mail: NovoselovVV@duma72.ru
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Ляховский 
Игорь Александрович

г. Тюмень, (3452) 59-09-91
LiakhoskiiIA@duma72.ru

Киреева 
Елена Владимировна

г. Тюмень, (3452) 46-32-08
KireevaEV@duma72.ru

Помощники депутата:
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Медведев Сергей Михайлович
Депутат Тюменской областной Думы 

пятого созыва по избирательному округу № 18

(Ленинский административный округ 
г. Тюмени)

Родился 12 января 1957 года.
Образование высшее, окончил Омскую высшую 

школу милиции МВД СССР (1987) по специальности 
«юриспруденция», квалификация «юрист»; Уральскую 
академию государственной службы (2003) по специ-
альности «государственное и муниципальное управле-
ние», квалификация «менеджер». Кандидат юридиче-
ских наук (2012).

Заместитель председателя комитета областной Думы 
по государственному строительству и местному само-
управлению.

Член комитета областной Думы по бюджету, налогам 
и финансам.

Член депутатской фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
Тюменской областной Думы.

E-mail: MedvedevSM@duma72.ru

Депутаты  Тюменской областной Думы, избранные Депутаты  Тюменской областной Думы, избранные 
по одномандатному избирательному округупо одномандатному избирательному округу
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Тепляков 
Дмитрий Олегович

г. Тюмень, (3452) 59-09-72 
TeplyakovDO@duma72.ru

Пешева 
Татьяна Владимировна

г. Тюмень, (3452) 59-09-72 
PeshevaTV@duma72.ru

Помощники депутата:
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Коробов Сергей Александрович
Депутат Тюменской областной Думы 

пятого созыва по избирательному округу №19

(часть Калининского административного округа 
г. Тюмени)

Родился 27 августа 1964 года.
Образование высшее, окончил Тюменский инже-

нерно-строительный институт (1986) по специально-
сти «промышленное и гражданское строительство», 
квалификация «инженер-строитель». Кандидат техни-
ческих наук (2010).

Почетный строитель России (2007).

Генеральный директор ЗАО «Строймонтаж»,               
г. Тюмень. 

Член комитета областной Думы по экономической 
политике и природопользованию. 

Член депутатской фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
Тюменской областной Думы.

E-mail: KorobovSA@duma72.ru

Депутаты  Тюменской областной Думы, избранные Депутаты  Тюменской областной Думы, избранные 
по одномандатному избирательному округупо одномандатному избирательному округу
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Богомаз 
Галина Геннадьевна

г. Тюмень, (3452) 59-09-86 
BogomazGG@duma72.ru

Харитонова 
Наталья Вячеславовна

г. Тюмень, 
8-912-382-93-59

Помощники депутата:
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Родился 4 сентября 1969 года.
Образование высшее, окончил Тюменский государ-

ственный нефтегазовый университет (2003) по специ-
альности «экономика и управление на предприятии 
отраслей топливно-энергетического комплекса», ква-
лификация «экономист-менеджер». 

Депутат Тюменской областной Думы четвертого со-
зыва.

Заместитель председателя комитета областной Думы 
по экономической политике и природопользованию.

Заместитель руководителя депутатской фракции 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Тюменской областной Думы.

Романов Сергей Викторович 
Депутат Тюменской областной Думы 

пятого созыва по избирательному округу № 20

(Восточный административный округ 
г. Тюмени)

E-mail: RomanovSV@duma72.ru

Депутаты Тюменской областной Думы, избранные Депутаты Тюменской областной Думы, избранные 
по одномандатному избирательному округупо одномандатному избирательному округу
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Ковалева 
Галина Вениаминовна

г. Тюмень, (3452) 56-54-40
KovalevaGV@duma72.ru

Чурсина 
Надежда Алексеевна

г. Тюмень, (3452) 51-02-87
ChursinaNA@duma72.ru

Помощники депутата:
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(Тюменский район, часть Калининского 
административного округа г. Тюмени)

Родился 5 ноября 1952 года.
Образование высшее, окончил Кировский по-

литехнический институт (1975) по специальности 
«промышленное и гражданское строительство», 
квалификация «инженер-строитель»; Тюменский го-
сударственный университет (1998) по специальности 
«государственное и муниципальное управление», ква-
лификация «юрист-менеджер».

Заместитель председателя комитета областной Думы 
по аграрным вопросам и земельным отношениям.

Член комитета областной Думы по государственному 
строительству и местному самоуправлению.

Член депутатской фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
Тюменской областной Думы. 

Крупин Александр Васильевич 
Депутат Тюменской областной Думы 

пятого созыва по избирательному округу № 21

E-mail: KrupinAV@duma72.ru

Депутаты  Тюменской областной Думы, избранные Депутаты  Тюменской областной Думы, избранные 
по одномандатному избирательному округупо одномандатному избирательному округу
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Захаров 
Сергей Васильевич

г. Тюмень, (3452) 46-52-09 
ZaharovSV@duma72.ru

Черепанова 
Наталья Алексеевна

г. Тюмень,  (3452) 46-52-99
CherepanovaNA@duma72.ru

Помощники депутата:
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(Исетский, Ялуторовский районы,
г. Заводоуковск, г. Ялуторовск)

Родился 25 января 1958 года.
Образование высшее, окончил Тюменский сель-

скохозяйственный институт (1990) по специальности 
«экономика и организация сельского хозяйства», ква-
лификация «экономист – организатор сельскохозяй-
ственного производства».

Почетный работник сельского хозяйства Тюменской 
области (2011).

Заместитель председателя комитета областной Думы 
по аграрным вопросам и земельным отношениям.

Член комитета областной Думы по бюджету, налогам 
и финансам

Член депутатской фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
Тюменской областной Думы.

Ковин Владимир Анатольевич 
Депутат Тюменской областной Думы 

пятого созыва по избирательному округу № 22

E-mail: KovinVA@duma72.ru

Депутаты  Тюменской областной Думы, избранные Депутаты  Тюменской областной Думы, избранные 
по одномандатному избирательному округупо одномандатному избирательному округу
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Марчук 
Людмила Алиевна

с. Исетское, (34537) 2-15-29
14er@mail.ru

Кожина 
Светлана Алексеевна

г. Заводоуковск, 
(34542) 6-08-25

z.ukovsk-culture@mail.ru

Южакова 
Любовь Владимировна

г. Тюмень, (3452) 46-54-53
UzhakovaLV@Duma72.ru

Помощники депутата:
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(Голышмановский, Ишимский, 
Омутинский районы, г. Ишим)

Родился 9 июля 1956 года.
Образование высшее, окончил Тюменский государ-

ственный инженерно-строительный институт (1978) 
по специальности «автомобильные дороги», квали-
фикация «инженер-строитель»; Тюменский госу-
дарственный университет (2002) по специальности 
«государственное и муниципальное управление», ква-
лификация «юрист-менеджер». 

Депутат Тюменской областной Думы первого, тре-
тьего и четвертого созывов.

Награжден медалью ордена «За заслуги перед Отече-
ством» II степени (2005).

Почетный работник жилищно-коммунального хо-
зяйства России (1998). 

Почетный строитель России (2004).
Почетный работник органов государственной вла-

сти и местного самоуправления Тюменской области 
(2006).

Почетный гражданин города Ишима (2008). 

Заместитель председателя Тюменской областной 
Думы.

Рейн Виктор Александрович 
Депутат Тюменской областной Думы 

пятого созыва по избирательному округу № 23

Депутаты Тюменской областной Думы, избранные Депутаты Тюменской областной Думы, избранные 
по одномандатному избирательному округупо одномандатному избирательному округу
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Афанасьева 
Ирина Ивановна

г. Тюмень, (3452) 46-57-98 
Аfanaseva@duma72.ru

Григорьева 
Светлана Ивановна

г. Ишим, (34551) 5-15-34
sigrigoryeva@mail.ru

Помощники депутата:

E-mail: ReinVA@duma72.ru

Член комитета областной Думы по социальной по-
литике. 

Член комитета областной Думы по аграрным во-
просам и земельным отношениям.

Член депутатской фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
Тюменской областной Думы.
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(Абатский, Армизонский, Бердюжский, 
Викуловский, Казанский, Сладковский, 

Сорокинский, Упоровский районы)

Родился 12 августа 1954 года.
Образование высшее, окончил Куйбышевский тех-

никум водного транспорта (1973) по специальности 
«судоводитель-судомеханик»; Тюменский индустри-
альный институт (1993) по специальности «сооруже-
ние газопроводов, газохранилищ и нефтебаз», квали-
фикация «инженер-механик»; Академию народного 
хозяйства при Правительстве Российской Федера-
ции (2006) по специальности «бизнес-администратор 
(MBA)», квалификация «мастер делового администри-
рования». Кандидат технических наук (2004). 

Депутат Тюменской областной Думы второго, тре-
тьего и четвертого созывов.

Советник генерального директора ОАО «Сургут-
нефтегаз», г. Тюмень.

Член комитета областной Думы по экономической 
политике и природопользованию.

Член депутатской фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
Тюменской областной Думы.

Завьялов Владимир Васильевич 
Депутат Тюменской областной Думы 

пятого созыва по избирательному округу №24

Депутаты  Тюменской областной Думы, избранные Депутаты  Тюменской областной Думы, избранные 
по одномандатному избирательному округупо одномандатному избирательному округу

E-mail: ZavyalovVV@duma72.ru
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Егорина 
Ирина Сергеевна

г. Тюмень, (3452) 46-39-70 
EgorinaIS@duma72.ru

Горбунов 
Андрей Анатольевич

г. Ишим, (34551) 5-13-80 
gorbynov46-48@mail.ru

Помощники депутата:
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Родился 18 апреля 1958 года. 
Образование высшее, окончил Ленинградский по-

литехнический институт имени М.И. Калинина (1981) 
по специальности «двигатели внутреннего сгорания», 
квалификация «инженер-механик». Кандидат техни-
ческих наук (1985), доцент (1992), доктор социологи-
ческих наук (2002). 

Депутат Тюменской областной Думы второго и 
четвертого созывов.

Почетный работник высшего профессионального 
образования Российской Федерации (2004).

Первый заместитель председателя Тюменской об-
ластной Думы. 

Член комитета областной Думы по бюджету, налогам 
и финансам.

Член комитета областной Думы по государственному 
строительству и местному самоуправлению.

Руководитель депутатской фракции «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» Тюменской областной Думы.

Артюхов Андрей Викторович 
Депутат Тюменской областной Думы пятого созыва 

от Тюменского регионального отделения 
Всероссийской политической партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

E-mail: Artyuhov@duma72.ru

Депутаты  Тюменской областной Думы, Депутаты  Тюменской областной Думы, 
избранные по единому избирательному округуизбранные по единому избирательному округу
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Половникова 
Нина Александровна

г. Тюмень, (3452) 59-09-73 
PolovnikovaNA@duma72.ru

Казанцева
 Анастасия Павловна

г. Тюмень, (3452) 59-09-73 
KazansevaAP@duma72.ru

Помощники депутата:
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Родился 2 января 1946 года.
Образование высшее, окончил Тобольский государ-

ственный педагогический институт имени Д.И. Менде-
леева (1969) по специальности «физика», квалифика-
ция «учитель физики средней школы». 

Депутат Тюменской областной Думы первого, второ-
го, третьего и четвертого созывов.

Награжден медалью «За освоение недр и развитие 
нефтегазового комплекса Западной Сибири» (1986), 
орденом Дружбы (1999), медалью ордена «За заслуги 
перед Отечеством» II степени (2005).

Почетный работник органов государственной власти 
и местного самоуправления Тюменской области (2004).

Член комитета областной Думы по аграрным вопро-
сам и земельным отношениям.

Член комитета областной Думы по экономической 
политике и природопользованию.

Член депутатской фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
Тюменской областной Думы.

Барышников Николай Павлович 
Депутат Тюменской областной Думы пятого созыва 

от Тюменского регионального отделения 
Всероссийской политической партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

E-mail: BaryshnikovNP@duma72.ru

Депутаты  Тюменской областной Думы, Депутаты  Тюменской областной Думы, 
избранные по единому избирательному округуизбранные по единому избирательному округу
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Помощник депутата

Максимов 
Анатолий Афонасьевич

г. Тюмень, (3452) 46-39-13 
MaksimovAA@duma72.ru
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Родился 27 октября 1980 года.
Образование высшее, окончил Тюменский государ-

ственный университет (2002) по специальности «пси-
хология», квалификация «психолог».

Член Совета директоров, директор по корпоративно-
му развитию Группы компаний «АВТОГРАД», г. Тю-
мень.

Заместитель председателя комитета областной Думы 
по социальной политике.

Член комиссии областной Думы по вопросам депутат-
ской этики и регламентным процедурам.

Член депутатской фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
Тюменской областной Думы.

Белявский Павел Викторович 
Депутат Тюменской областной Думы пятого созыва 

от Тюменского регионального отделения 
Всероссийской политической партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

E-mail: BelyavskyiPV@duma72.ru

Депутаты  Тюменской областной Думы, Депутаты  Тюменской областной Думы, 
избранные по единому избирательному округуизбранные по единому избирательному округу
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Помощники депутата:

Иванова 
Светлана Александровна

г. Тюмень, (3452) 46-35-50 
IvanovaSA@duma72.ru

Володина 
Елена Николаевна

г. Тюмень, (3452) 59-09-92
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Родился 25 октября 1979 года.
Образование высшее, окончил Сургутский государ-

ственный педагогический университет (2001) по спе-
циальности «психология», квалификация «педагог-
психолог»; Тюменский государственный университет 
(2010) по специальности «юриспруденция», квалифи-
кация «юрист». 

Депутат Тюменской областной Думы четвертого со-
зыва.

Заместитель председателя комитета областной Думы 
по социальной политике.

Член депутатской фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
Тюменской областной Думы.

Буртный Виктор Николаевич
Депутат Тюменской областной Думы пятого созыва 

от Тюменского регионального отделения 
Всероссийской политической партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

E-mail: BurtnyiVN@duma72.ru

Депутаты  Тюменской областной Думы, Депутаты  Тюменской областной Думы, 
избранные по единому избирательному округуизбранные по единому избирательному округу
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Сыддыков 
Денис Вениаминович

г. Сургут, (3462) 23-02-22
SyddykovDV@duma72.ru

Помощники депутата:

Панкова 
Вера Владимировна

г. Тюмень, (3452) 46-54-88
PankovaVV@duma72.ru
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Родился 28 октября 1970 года.
Образование высшее, окончил Тюменский государ-

ственный университет (1993) по специальности «пра-
воведение», квалификация «юрист»; Тюменский го-
сударственный университет (2000) по специальности 
«финансы и кредит», квалификация «экономист». 

Депутат Тюменской областной Думы четвертого со-
зыва.

Президент ОАО «Запсибкомбанк», г. Тюмень.

Председатель комитета областной Думы по бюджету, 
налогам и финансам.

Член депутатской фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
Тюменской областной Думы.

Горицкий Дмитрий Юрьевич
Депутат Тюменской областной Думы пятого созыва 

от Тюменского регионального отделения 
Всероссийской политической партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

E-mail: GoritskyDY@duma72.ru

Депутаты  Тюменской областной Думы, Депутаты  Тюменской областной Думы, 
избранные по единому избирательному округуизбранные по единому избирательному округу



91

Помощники депутата:

Кондрашова
Евгения Владимировна

г. Тюмень, (3452) 46-57-33
StolyrovAV@duma72.ru

Миронова
Вера Захаровна

г. Тюмень, (3452) 51-02-87
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Родился 8 июня 1956 года.
Образование высшее, окончил Омское высшее во-

енное танко-техническое училище ордена Красной 
Звезды имени Маршала Советского Союза П.К. Коше-
вого (1977) по командной тактической специальности 
танковых войск, квалификация «офицер с высшим во-
енно-специальным образованием – инженер по экс-
плуатации гусеничных и колесных машин»; Военную 
орденов Ленина и Октябрьской Революции Красно-
знаменную академию бронетанковых войск имени 
Маршала Советского Союза Р.Я. Малиновского (1987) 
по командно-штабной оперативно-тактической спе-
циальности, квалификация «офицер по управлению 
боевыми действиями»; Удмуртский государственный 
университет (2002) по специальности «юриспруден-
ция», квалификация «юрист».

Заместитель генерального директора по работе с ре-
гионами ООО «СП «Фоника». 

Награжден орденами «За службу Родине в Воору-
женных Силах СССР»(1990), «Знак Почета»(2006), 
медалями СССР и Российской Федерации.

Член комитета областной Думы по государственному 
строительству и местному самоуправлению. 

Ефимов Сергей Васильевич
Депутат Тюменской областной Думы пятого созыва 

от Тюменского регионального отделения 
Политической партии ЛДПР

Депутаты  Тюменской областной Думы, Депутаты  Тюменской областной Думы, 
избранные по единому избирательному округуизбранные по единому избирательному округу
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Помощники депутата:

Бухаров 
Павел Владимирович

г. Новый Уренгой, (3494) 25-42-52
nurldpr@mail.ru 

Шипунов 
Павел Анатольевич  

г. Тюмень,(3452) 59-09-81
ShipunovPA@duma72.ru

Ульянова 
Ирина Викторовна 

г. Салехард, (34922) 2-42-92
Uiv19.77@rambler.ru

Член комитета областной Думы по социальной по-
литике. 

Входит в состав координационного совета по патри-
отическому воспитанию граждан Тюменской области, 
межведомственной комиссии по противодействию 
экстремизму, областной межведомственной комиссии 
по организации отдыха, оздоровления населения, за-
нятости несовершеннолетних.

Заместитель руководителя депутатской фракции 
ЛДПР Тюменской областной Думы, координирует де-
ятельность депутатской фракции на территории Яма-
ло-Ненецкого автономного округа.

E-mail: EfimovSV@duma72.ru

Матвеев
Петр Петрович

г. Ноябрьск, 7-912-420-38-41
petr-matveev66@mail.ru
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Родился 21 января 1949 года.
Образование высшее, окончил Новосибирский 

институт инженеров водного транспорта (1977) по 
специальности «судовые машины и механизмы», 
квалификация «инженер-механик». Кандидат социо-
логических наук (2005).

Почетный гражданин города Ялуторовска (2004).
Почетный работник органов государственной вла-

сти и местного самоуправления Тюменской области 
(2009).

Заместитель председателя постоянной комиссии об-
ластной Думы по вопросам депутатской этики и регла-
ментным процедурам.

Член комитета областной Думы по социальной поли-
тике.

Член депутатской фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
Тюменской областной Думы.

Зимнев Владимир Дмитриевич
Депутат Тюменской областной Думы пятого созыва 

от Тюменского регионального отделения 
Всероссийской политической партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

E-mail: ZimnevVD@duma72.ru

Депутаты  Тюменской областной Думы, Депутаты  Тюменской областной Думы, 
избранные по единому избирательному округуизбранные по единому избирательному округу
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Помощники депутата:

Загудаева 
Анна Валерьевна

г. Тюмень, (3452) 46-54-45
ZagudaevaAV@duma72.ru

Карадмитрова
Екатерина Федоровна

г. Тюмень,(3452) 46-54-45
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Родилась 2 ноября 1947 года.
Образование высшее, окончила Казанский химико-

технологический институт (1971) по специальности 
«технология переработки пластмасс», квалификация 
«инженер-технолог».

Почетный энергетик Российской Федерации (1996).

Заместитель председателя комитета областной Думы 
по социальной политике.

Член комитета областной Думы по аграрным вопро-
сам и земельным отношениям.

Член депутатской фракции «Коммунистическая пар-
тия Российской Федерации» Тюменской областной 
Думы.

Казанцева Тамара Николаевна
Депутат Тюменской областной Думы пятого созыва 

от Тюменского областного отделения 
Политической партии 

«Коммунистическая партия Российской Федерации»

Депутаты  Тюменской областной Думы, Депутаты  Тюменской областной Думы, 
избранные по единому избирательному округуизбранные по единому избирательному округу

E-mail: KazantsevaTN@duma72.ru
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Помощники депутата:

Абукин 
Динар Марсельевич

г. Тюмень, (3452) 59-09-77 

Abukin@duma72.ru

Липа 
Леонид Александрович  

г. Тюмень, (3452) 59-09-77
LipaLA@duma72.ru

Юхневич 
Юрий Болеславович  

г. Тобольск, (3456) 25-65-09
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Родился 24 мая 1961 года.
Образование высшее, окончил Тюменский государ-

ственный университет (1992) по специальности «бух-
галтерский учет, контроль и анализ хозяйственной де-
ятельности», квалификация «экономист». Кандидат 
экономических наук (1999).

Почетный работник газовой промышленности Рос-
сийской Федерации (2004).

Заместитель генерального директора по экономике 
ООО «Газпром переработка», г. Сургут.

Член комитета областной Думы по бюджету, налогам 
и финансам.

Член депутатской фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
Тюменской областной Думы.

Караяков Рустам Абдулкадирович
Депутат Тюменской областной Думы пятого созыва 

от Тюменского регионального отделения 
Всероссийской политической партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

E-mail: KarayakovRA@duma72.ru

Депутаты  Тюменской областной Думы, Депутаты  Тюменской областной Думы, 
избранные по единому избирательному округуизбранные по единому избирательному округу
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Березина 
Екатерина Львовна

г. Тюмень, (3452) 59-09-88  

BerezinaEL@duma72.ru

Лежепёков 
Эдуард Владимирович  

г. Сургут, (3462) 75-21-95
LejepekowEV@gpp.gazprom.ru

Габрусский 
Юрий Григорьевич  

г. Сургут, (3462) 75-21-95
Gabrussky@mail.ruПомощники депутата:



Родился 28 мая 1966 года.
Образование высшее, окончил Тюменский государ-

ственный университет (1990) по специальности «исто-
рия», квалификация «историк, преподаватель истории 
и обществоведения».

Член Союза писателей России (1999).
Почетный работник общего образования Россий-

ской Федерации (2006).

Член комитета областной Думы по социальной поли-
тике.

Член депутатской фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
Тюменской областной Думы.

Козлов Сергей Сергеевич
Депутат Тюменской областной Думы пятого созыва 

от Тюменского регионального отделения 
Всероссийской политической партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ»
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E-mail: KozlovSS@duma72.ru

Депутаты Тюменской областной Думы, Депутаты Тюменской областной Думы, 
избранные по единому избирательному округуизбранные по единому избирательному округу



Усова 
Ольга Витальевна

г. Тюмень, (3452) 59-09-74  
UsovaOV@duma72.ru

Черкашин 
Павел Рудольфович
г. Ханты-Мансийск,

8-912-419-87-37 

Прокопенко 
Ирина Юрьевна  

г. Тюмень, (3452) 59-09-74
ProkopenkoIU@duma.ru

Помощники депутата:
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Родился 13 июля 1970 года.
Образование высшее, окончил Государственную 

академию нефти и газа имени И.М. Губкина (1992) 
по специальности «физические процессы горного и 
нефтегазового производства», квалификация «ин-
женер»; Тюменский государственный нефтегазовый 
университет (2003) по специальности «менеджмент 
в отраслях ТЭК», квалификация «экономист-менед-
жер». Кандидат технических наук (2005).

Депутат Тюменской областной Думы четвертого со-
зыва.

Главный инженер, первый заместитель генерального 
директора ООО «Газпром добыча Ноябрьск».

Член комитета областной Думы по социальной поли-
тике.

Член депутатской фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
Тюменской областной Думы.

Кононов Алексей Викторович
Депутат Тюменской областной Думы пятого созыва 

от Тюменского регионального отделения 
Всероссийской политической партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

E-mail: KononovAV@duma72.ru

Депутаты  Тюменской областной Думы, Депутаты  Тюменской областной Думы, 
избранные по единому избирательному округуизбранные по единому избирательному округу
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Столярова 
Татьяна Юрьевна  

г. Тюмень, (3452) 46-35-20
StolyarovaTU@duma72.ruПомощники депутата:

Комина 
Земфира Анваровна

г. Ноябрьск,  (3496) 36-85-18  

Гурьянова 
Оксана Ферденовна  

г. Ноябрьск, (3496) 36-85-74
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Родился 6 августа 1963 года.
Образование высшее, окончил Московский ордена 

Ленина и ордена Трудового Красного Знамени инсти-
тут инженеров железнодорожного транспорта (1985) 
по специальности «строительство железных дорог, 
путь и путевое хозяйство», квалификация «инженер 
путей сообщения». Кандидат технических наук (2004). 

Депутат Тюменской областной Думы четвертого со-
зыва.

Награжден знаком «Почетный транспортный стро-
итель» (1994), медалью ордена «За заслуги перед Оте-
чеством» II степени (1996), орденом Русской право-
славной церкви преподобного Сергия Радонежского 
III степени (2007), нагрудным знаком «Почетный 
транспортный строитель» (2008), Золотым знаком 
Московского института инженеров транспорта (2010), 
медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» I сте-
пени (2011).

Генеральный директор СГК «ТрансстройЯмал»,        
генеральный директор ОАО «Ямалтрансстрой»,                             
г. Лабытнанги.

Нак  Игорь  Владимирович
Депутат Тюменской областной Думы пятого созыва 

от Тюменского регионального отделения 
Всероссийской политической партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Депутаты  Тюменской областной Думы, Депутаты  Тюменской областной Думы, 
избранные по единому избирательному округуизбранные по единому избирательному округу
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Перевощикова 
Роза Минибаевна

г. Тюмень, (3452) 46-39 97
prm@duma72.ru

Пантелеева 
Мария Вячеславовна, 

г. Лабытнанги, 8-915-227-50-77
panteleeva.mv@yamaltransstoy.com

Помощники депутата:

E-mail: NakIV@duma72.ru

Член комитета областной Думы по экономической  
политике и природопользованию.

Член депутатской фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
Тюменской областной Думы.
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Родился 6 декабря 1970 года.
Образование высшее, окончил Тюменский государ-

ственный нефтегазовый университет (2007) по специ-
альности «экономика и управление на предприятии 
(топливно-энергетический комплекс)», квалификация 
«экономист-менеджер».

Заместитель председателя комитета областной Думы 
по государственному строительству и местному само-
управлению.

Руководитель депутатской фракции «СПРАВЕДЛИ-
ВАЯ РОССИЯ» Тюменской областной Думы.

Пискайкин Владимир Юрьевич
Депутат Тюменской областной Думы пятого созыва 

от Регионального отделения 
Политической партии 

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Тюменской области

E-mail: PiskaikinVU@duma72.ru

Депутаты  Тюменской областной Думы, Депутаты  Тюменской областной Думы, 
избранные по единому избирательному округуизбранные по единому избирательному округу



107

Селиванов 
Владимир Евгеньевич 

г. Тюмень, (3452) 59-09-97
SelivanovVE@duma72.ru

Коломейцев 
Константин Владимирович
г. Тюмень, (3452) 59-09-97

KolomeitcevKV@duma72.ru

Помощники депутата:
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Родился 6 июля 1950 года.
Образование высшее, окончил Тюменский инду-

стриальный институт (1972) по специальности «хи-
мическая технология переработки нефти и газа», ква-
лификация «инженер химик-технолог»; Академию 
народного хозяйства при Правительстве Российской 
Федерации (1995), квалификация «магистр государ-
ственного управления». Кандидат социологических 
наук (2006).

Депутат Тюменской областной Думы первого и чет-
вертого созывов.

Почетный работник органов государственной вла-
сти и местного самоуправления Тюменской области 
(2009).

Почетный работник топливно-энергетического ком-
плекса (2000).

Председатель комитета областной Думы по государ-
ственному строительству и местному самоуправлению.

Член комитета областной Думы по экономической 
политике и природопользованию.

Заместитель руководителя депутатской фракции 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Тюменской областной Думы.

Сайфитдинов Фуат Ганеевич
Депутат Тюменской областной Думы пятого созыва 

от Тюменского регионального отделения 
Всероссийской политической партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

E-mail: SafitdinovFG@duma72.ru

Депутаты  Тюменской областной Думы, Депутаты  Тюменской областной Думы, 
избранные по единому избирательному округуизбранные по единому избирательному округу
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Артеева 
Татьяна Николаевна 

г. Тюмень, (3452) 46-56-30
ArteevaTN@duma72.ru

Слинкина 
Валентина Леонидовна, 

г. Салехард, 
8-902-816-16-01

Помощники депутата:
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Родился 17 июня 1965 года.
Образование высшее, окончил Новосибирскую госу-

дарственную академию водного транспорта (2008) по 
специальности «экономика и управление на предпри-
ятии транспорта», квалификация «экономист-менед-
жер».

Депутат Тюменской областной Думы четвертого со-
зыва.

Президент Группы компаний «АВТОГРАД», г. Тю-
мень. 

Член комитета областной Думы по государственному 
строительству и местному самоуправлению.

Член комитета областной Думы по экономической 
политике и природопользованию.

Член депутатской фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
Тюменской областной Думы.

Салмин Алексей Павлович
Депутат Тюменской областной Думы пятого созыва 

от Тюменского регионального отделения 
Всероссийской политической партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Депутаты  Тюменской областной Думы, Депутаты  Тюменской областной Думы, 
избранные по единому избирательному округуизбранные по единому избирательному округу

E-mail: SalminAP@duma72.ru
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Быкова 
Ирина Николаевна

г. Тюмень, (3452) 46-35-50
BikovaIN@duma72.ru

Помощник депутата
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Родился 25 июня 1974 года.
Образование высшее, окончил Тюменский государ-

ственный нефтегазовый университет (1996) по спе-
циальности «организация перевозок и управления на 
автомобильном транспорте», квалификация «инже-
нер»; Тюменский государственный университет(1999) 
по специальности «финансы и кредит», квалификация 
«экономист». Кандидат экономических наук (2012).

Заместитель председателя комитета областной Думы 
по бюджету, налогам и финансам.

Член комитета областной Думы по государственному 
строительству и местному самоуправлению. 

Член депутатской фракции ЛДПР Тюменской об-
ластной Думы, координирует деятельность депутат-
ской фракции на территории Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры (г. Когалым, г. Лангепас, 
г. Нягань, г. Покачи, г. Сургут, г. Югорск, Березовский, 
Октябрьский, Советский, Сургутский районы).

Селюков Михаил Викторович
Депутат Тюменской областной Думы пятого созыва 

от Тюменского регионального отделения 
Политической партии  ЛДПР

Депутаты  Тюменской областной Думы, Депутаты  Тюменской областной Думы, 
избранные по единому избирательному округуизбранные по единому избирательному округу

E-mail: SelyukovMV@duma72.ru
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Ковязина
Елена Владимировна

г. Тюмень, (3452) 59-09-75
KoviazinaEV@duma72.ru

Мещангин 
Александр Александрович
г. Нягань, (34672) 6-14-19 

ldpr8604@yandex.ru

Помощники депутата:

Сысун 
Виктор Богданович

г. Сургут, (3462) 45-75-40
hmao_ldpr@mail.ru

Мамирова 
Замира Анарбайовна

г. Когалым, 7-904-477-59-00
z-zamira@mail.ru
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Родился 1 июня 1971 года.
Образование высшее, окончил Уральский электро-

механический институт инженеров железнодорожного 
транспорта (1994) по специальности «строительство 
железных дорог, путь и путевое хозяйство», квалифика-
ция «инженер-строитель».

Генеральный директор ООО «СалымСпецСтрой».

Член комитета областной Думы по экономической 
политике и природопользованию.

Член комитета областной Думы по аграрным вопро-
сам и земельным отношениям.

Входит в состав областной комиссии по обеспечению 
безопасности дорожного движения.

Заместитель руководителя депутатской фракции 
ЛДПР Тюменской областной Думы, координирует дея-
тельность депутатской фракции на территории Ханты-

Столяров Гарри Иванович
Депутат Тюменской областной Думы пятого созыва 

от Тюменского регионального отделения 
Политической партии ЛДПР

Депутаты  Тюменской областной Думы, Депутаты  Тюменской областной Думы, 
избранные по единому избирательному округуизбранные по единому избирательному округу
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Харинова 
Жанна Юрьевна

г. Тюмень, (3452) 46-32-43
HarinovaJU@duma72.ru

Жарков 
Анатолий Сергеевич

г. Нефтеюганск, (3463) 22-67-40

Zharkov86@rambler.ru

Лобов
Александр Викторович

г. Нижневартовск, 7-912-939-77-45

nv-tu@mail.ru

Помощники депутата:

Мансийского автономного округа – Югры (г. Меги-
он, г. Нефтеюганск, г. Нижневартовск, г. Пыть-Ях, 
г. Радужный, г. Урай, г. Ханты-Мансийск, Белояр-
ский, Кондинский, Нефтеюганский, Нижневартов-
ский, Ханты-Мансийский районы).

E-mail: StolyarovGI@duma72.ru

Малиновская
Лариса Альбертовна

Кондинский р-н, 7-904-488-16-29

malinovsraj07@rambler.ru
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Родился 21 июня 1973 года.
Образование высшее, окончил Тюменский государ-

ственный университет (1998) по специальности «фи-
нансы и кредит», квалификация «экономист». 

Являлся депутатом Тюменской областной Думы чет-
вертого созыва на освобожденной основе. 

Заместитель председателя Тюменской областной 
Думы.

Член комитета Тюменской областной Думы по бюд-
жету, налогам и финансам.

Руководитель депутатской фракции ЛДПР Тюмен-
ской областной Думы.

Сысоев Владимир Владимирович
Депутат Тюменской областной Думы пятого созыва 

от Тюменского регионального отделения 
Политической партии  ЛДПР

Приёмная депутата:

(3452) 46-56-47

E-mail: referent-vvs@hotmail.com

Депутаты  Тюменской областной Думы, Депутаты  Тюменской областной Думы, 
избранные по единому избирательному округуизбранные по единому избирательному округу
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Безкровная 
Виктория Юрьевна 

г. Тюмень, (3452) 23-00-70
BezkrovnayaVU@duma72.ru

Рогов 
Андрей Вениаминович

г. Тобольск, (3456) 24-83-30 

ldpr-tobolsk@mail.ru

Садовников
Денис Владимирович

г. Муравленко, (34938) 2-23-88 
sadden@yandex.ru

Сенин 
Андрей Владимирович

г. Сургут, (3462) 45-75-46
Hmao_ldpr@mail.ru

Помощники депутата:
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Родился 19 декабря 1968 года.
Образование высшее, окончил Тюменский государ-

ственный университет (1993) по специальности «жур-
налистика», квалификация «филолог, журналист»; 
Академический правовой университет при Институ-
те государства и права РАН (2001) по специальности 
«юриспруденция», квалификация «юрист».

Заместитель председателя комитета областной Думы 
по бюджету, налогам и финансам.

Член комитета областной Думы по социальной поли-
тике.

Член депутатской фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
Тюменской областной Думы.

Токарчук Николай Анатольевич
Депутат Тюменской областной Думы пятого созыва 

от Тюменского регионального отделения 
Всероссийской политической партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

E-mail: TokarchukNA@duma72.ru

Депутаты  Тюменской областной Думы, Депутаты  Тюменской областной Думы, 
избранные по единому избирательному округуизбранные по единому избирательному округу
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Кугаевский 
Александр Сергеевич

г. Тюмень, (3452) 46-85-49
KugaevskiiAS@duma72.ru

Сайфитдинова 
Рида Анваровна

г. Тюмень, (3452) 46-85-49
SaifitdinovaRA@duma72.ru

Помощники депутата:
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Родился 5 июня 1988 года.
Образование высшее, окончил Московский государ-

ственный университет имени М.В. Ломоносова (2010) 
по специальности «менеджмент организации», квали-
фикация «менеджер».

Заместитель председателя комитета областной Думы 
по экономической политике и природопользованию.

Член комитета областной Думы по социальной поли-
тике.

Входит в состав координационного совета по патри-
отическому воспитанию граждан Тюменской области, 
Совета по развитию малого и среднего предпринима-
тельства в Тюменской области.

Член депутатской фракции ЛДПР Тюменской об-
ластной Думы.

Трубин Глеб Александрович
Депутат Тюменской областной Думы пятого созыва 

от Тюменского регионального отделения 
Политической партии ЛДПР

Депутаты  Тюменской областной Думы, Депутаты  Тюменской областной Думы, 
избранные по единому избирательному округуизбранные по единому избирательному округу

E-mail: TrubinGA@duma72.ru
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Горяинова 
Марина Владимировна

г. Тюмень, (3452) 59-09-84
GoryainovaMV@duma72.ru

Хохлов 
Сергей Александрович

г. Заводоуковск, (34542) 2-11-60 
Sergeizavod72@mаil.ru

Набойщикова 
Татьяна Лаврентьевна

г. Ишим, (34551) 5-53-00
 ldpr7204@yandex.ru

Колдобанов 
Андрей Викторович

г. Ялуторовск, (34535) 3-37-66 
colav64@mаil.ru

Помощники депутата:
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Родился 12 августа 1950 года.
Образование высшее, окончил Свердловский юриди-

ческий институт (1971) по специальности «правоведе-
ние», квалификация «юрист». Кандидат юридических 
наук (1999).

Заслуженный юрист Российской Федерации (2010). 
Почетный работник органов государственной вла-

сти и местного самоуправления Тюменской области 
(2008).

Заместитель председателя комитета областной Думы 
по государственному строительству и местному само-
управлению.

Член постоянной комиссии областной Думы по во-
просам депутатской этики и регламентным процеду-
рам.

Член депутатской фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
Тюменской областной Думы.

Ульянов Владимир Ильич
Депутат Тюменской областной Думы пятого созыва 

от Тюменского регионального отделения 
Всероссийской политической партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

E-mail: UlyanovVI@duma72.ru

Депутаты  Тюменской областной Думы, Депутаты  Тюменской областной Думы, 
избранные по единому избирательному округуизбранные по единому избирательному округу
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Будишева 
Ирина Николаевна

г. Тюмень, (3452) 59-09-79
BudishevaIN@duma72.ru 

Бредихин 
Игорь Евгеньевич

г. Тюмень, (3452) 45-55-22 
BredikhinIE@duma72.ru

Помощники депутата:
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Родился 8 ноября 1940 года.

Образование высшее, окончил Краснодарский по-
литехнический институт (1964) по специальности «ма-
шины и аппараты пищевых производств», квалифика-
ция «инженер-механик»; Тюменский индустриальный 
институт (1974) по специальности «проектирование 
и эксплуатация газонефтепроводов, газохранилищ и 
нефтебаз», квалификация «инженер-механик»; Ака-
демию общественных наук при ЦК КПСС (1985) по 
специальности «высшее партийно-политическое обра-
зование». 

Депутат Тюменской областной Думы четвертого со-
зыва.

Заместитель председателя комитета областной Думы 
по аграрным вопросам и земельным отношениям.

Член комитета областной Думы по бюджету, налогам 
и финансам. 

Руководитель депутатской фракции «Коммунистиче-
ская партия Российской Федерации» Тюменской об-
ластной Думы. 

Чертищев Владимир Сергеевич
Депутат Тюменской областной Думы пятого созыва 

от Тюменского областного отделения 
Политической партии 

«Коммунистическая партия Российской Федерации»

E-mail: ChertishchevVS@duma72.ru

Депутаты  Тюменской областной Думы, Депутаты  Тюменской областной Думы, 
избранные по единому избирательному округуизбранные по единому избирательному округу
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Селифанов 
Владислав Анатольевич 

г. Тюмень, (3452) 46-56-97
SelifanovVA@duma72.ru

Чепик 
Александр Федорович 

г. Тюмень, (3452) 46-56-97
ChepikAF@duma72.ru

Помощники депутата:
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Родился 21 марта 1940 года.
Образование высшее, окончил Краснокутское летное 

училище гражданской авиации (1962) по специально-
сти «летная эксплуатация самолетов гражданской ави-
ации», квалификация «пилот гражданской авиации»; 
Казанский авиационный институт (1967) по специ-
альности «самолетостроение», квалификация «инже-
нер-механик»; Ордена Ленина Академию гражданской 
авиации (1976) по специальности «эксплуатация воз-
душного транспорта», квалификация «инженер-пи-
лот».

Герой Российской Федерации (1996). 

Член комитета областной Думы по социальной поли-
тике.

Член депутатской фракции «СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ» Тюменской областной Думы. 

Шарпатов Владимир Ильич
Депутат Тюменской областной Думы пятого созыва 

от Регионального отделения 
Политической партии 

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Тюменской области

E-mail: SharpatovVI@duma72.ru

Депутаты  Тюменской областной Думы, Депутаты  Тюменской областной Думы, 
избранные по единому избирательному округуизбранные по единому избирательному округу
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Запрудин 
Виктор Валентинович

г. Тюмень, (3452) 46-35-29
ZaprudinVV@72.ru

Пятилетов 
Николай Федорович

г. Тюмень, (3452) 46-35-29

PyatiletovNF@72.ru

Помощники депутата:
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Родилась 22 мая 1949 года.
Образование высшее, окончила Шадринский госу-

дарственный педагогический институт (1981) по спе-
циальности «педагогика и методика начального обуче-
ния», квалификация «учитель начальных классов».

Делегат трех съездов Всероссийского женского со-
юза «Надежда России». Делегат учредительного съезда 
общероссийского общественного объединения «Дети 
войны».

Заместитель председателя постоянной комиссии об-
ластной Думы по вопросам депутатской этики и регла-
ментным процедурам.

Член комитета областной Думы по социальной поли-
тике.

Заместитель руководителя фракции «Коммунистиче-
ская партия Российской Федерации» Тюменской об-
ластной Думы.

Шустова Галина Степановна
Депутат Тюменской областной Думы пятого созыва 

от Тюменского областного отделения 
Политической партии 

«Коммунистическая партия Российской Федерации»

E-mail: ShustovaGS@duma72.ru

Депутаты  Тюменской областной Думы, Депутаты  Тюменской областной Думы, 
избранные по единому избирательному округуизбранные по единому избирательному округу
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Помощники депутата:

Дранко 
Марина Владимировна, 

г. Нижневартовск, (3466) 41-40-90 
DrankoMV@duma72.ru 

Лунькова 
Елена Геннадьевна, 
г. Тюмень, 59-09-95 

LunkovaEG@duma72.ru

Скляренко 
Сергей Анатольевич, 

г. Нижневартовск, (3466) 41-40-90
SkliarenkoSA@duma72.ru



Награды Тюменской области являются формой по-
ощрения граждан и коллективов организаций, при-
знания их заслуг в деятельности, направленной на до-
стижение экономического, социального, культурного 
благополучия населения области, а также заслуг в сфе-
ре общественной и государственной деятельности. 

Тюменская областная Дума имеет право награждать 
граждан и организации некоторыми наградами Тю-
менской области.

Почетной грамотой Тюменской областной Думы 
и Благодарственным письмом Тюменской областной 
Думы награждаются граждане и коллективы органи-
заций за заслуги в деятельности, направленной на до-
стижение экономического, социального, культурного 
благополучия населения области, за высокое профес-
сиональное мастерство и многолетний добросовест-
ный труд, заслуги в сфере общественной деятельности 
и т. д. 

Почетным нагрудным знаком Тюменской област-
ной Думы награждаются граждане, осуществляющие 
активное сотрудничество с Тюменской областной 
Думой в сфере совершенствования законодательства 
Тюменской области и реализации полномочий об-
ластной Думы.

Правовые акты о награждении Почетной грамотой 
Тюменской областной Думы публикуются в средствах 
массовой информации.

Информация о произведенных областной Думой 
награждениях размещается на официальном портале 
Тюменской областной Думы. 

Кроме перечисленных наград областная Дума ис-
пользует другие формы поощрения граждан и органи-
заций, не являющиеся наградами Тюменской области. 
К ним относятся: Благодарность председателя Тюмен-
ской областной Думы, Благодарственное письмо депу-
тата Тюменской областной Думы, Благодарственное 
письмо депутатской фракции «Единая Россия» Тю-
менской областной Думы.

Ежегодно областная Дума и Губернатор области 
принимают решение о поощрении граждан и органи-
заций премией имени В.И. Муравленко.

Награды Тюменской области Награды Тюменской области 
и поощрения Тюменской областной Думыи поощрения Тюменской областной Думы
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Основной организационной формой деятельно-
сти депутатов областной Думы являются сессии, со-
стоящие из заседаний областной Думы и проводимых 
между ними заседаний ее комитетов и постоянных ко-
миссий, публичных депутатских слушаний. Заседания 
областной Думы проводятся, как правило, не реже од-
ного раза в месяц.

Для предварительной подготовки и рассмотрения 
вопросов, отнесенных к ведению Тюменской област-
ной Думы, областная Дума образует из числа депута-
тов комитеты и постоянные комиссии, может образо-
вывать временные комиссии и рабочие группы.

В соответствии с частью 1 статьи 29 Устава Тюмен-
ской области областная Дума для обсуждения законо-
проектов по вопросам своего ведения проводит депу-
татские слушания.

Формы работы депутатов Формы работы депутатов 
Тюменской областной ДумыТюменской областной Думы
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В областной Думе проводятся дни депутата, Дни 
муниципальных образований Тюменской области, 
«круглые столы», конференции, совещания, семина-
ры, организуются Дни Тюменской областной Думы 
в муниципальных образованиях Тюменской области. 
Решения, принимаемые по итогам этих мероприятий, 
носят рекомендательный характер.

Депутаты областной Думы поддерживают постоян-
ную связь с избирателями: проводят встречи с ними, 
отчитываются о своей работе, ведут прием граждан, 
рассматривают обращения и принимают меры в соот-
ветствии со своей компетенцией, информируют о де-
ятельности областной Думы, осуществляют изучение 
общественного мнения избирателей.

Одной из важных форм работы депутатов област-
ной Думы с избирателями является исполнение на-
казов избирателей, полученных ими в период предвы-
борной кампании, а также на встречах с избирателями 
в течение созыва.



Совет Тюменской областной Думы, Совет Тюменской областной Думы, 
Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Думы Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры, Законодательного Собрания Югры, Законодательного Собрания 
Ямало-Ненецкого автономного округа Ямало-Ненецкого автономного округа 

(Совет Законодателей)(Совет Законодателей)

Совет Тюменской областной Думы, Думы Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры, Законода-
тельного Собрания Ямало-Ненецкого автономного 
округа (далее – Совет Законодателей) – это форма 
взаимодействия законодательных (представительных) 
органов государственной власти Тюменской области, 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и 
Ямало-Ненецкого автономного округа.

Совет Законодателей осуществляет свою деятель-
ность в соответствии с Положением о Совете Зако-
нодателей и Регламентом взаимодействия Тюменской 
областной Думы, Думы Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры, Законодательного Собрания 
Ямало-Ненецкого автономного округа.

Совет Законодателей принимает документы ре-
комендательного характера с последующим их рас-
смотрением каждым законодательным (представи-
тельным) органом государственной власти области и 
автономных округов по вопросам правотворчества, 

134



135

участия в формировании программ и проектов, име-
ющих общерегиональный и межрегиональный статус, 
законодательных инициатив на федеральном уровне 
по предметам совместного ведения Российской Феде-
рации и субъектов Российской Федерации, а также по 
иным вопросам реализации совместных интересов.

Представители от законодательных (представитель-
ных) органов государственной власти утверждаются 
постановлениями Тюменской областной Думы, Думы 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, За-
конодательного Собрания Ямало-Ненецкого автоном-
ного округа. 

В состав Совета Законодателей от Тюменской об-
ластной Думы входят:

Корепанов Сергей Евгеньевич, 
председатель областной Думы;
Артюхов Андрей Викторович, 
первый заместитель председателя областной Думы;
Рейн Виктор Александрович, 
заместитель председателя областной Думы;
Корепанов Геннадий Семенович, 
заместитель председателя областной Думы;
Чертищев Владимир Сергеевич, 
заместитель председателя комитета областной
Думы по аграрным вопросам и земельным отношениям.
Совет Законодателей вправе использовать меры по-

ощрения граждан и юридических лиц за сотрудничество 
с законодательными (представительными) органами го-
сударственной власти, а также за заслуги в государствен-
ной и общественной деятельности, направленной на 
достижение экономического, социального и культурно-
го благополучия населения Тюменской области, Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры и Ямало-Не-
нецкого автономного округа.



Консультативные органы Консультативные органы 
областной Думыобластной Думы

Совет Тюменской областной Думы образуется рас-
поряжением председателя областной Думы, занима-
ется предварительной подготовкой и рассмотрением 
организационных вопросов деятельности областной 
Думы. Возглавляет Совет председатель областной 
Думы С.Е. Корепанов.

Комиссия по координации деятельности Прави-
тельства Тюменской области и Тюменской областной 
Думы по подготовке нормативных правовых актов Тю-
менской области образуется распоряжением Губерна-
тора Тюменской области и председателя Тюменской 
областной Думы, осуществляет согласование планов 
законопроектной работы областной Думы и Прави-
тельства области. Возглавляют Комиссию заместитель 
председателя областной Думы Г.С. Корепанов и Вице–
губернатор Тюменской области С.М. Сарычев.

Согласительная комиссия по доработке проекта за-
кона Тюменской области об областном бюджете на 
очередной финансовый год и плановый период обра-
зуется постановлением Губернатора Тюменской об-
ласти и Тюменской областной Думы, рассматривает 
предложения, поступившие в областную Думу к про-
екту областного бюджета. Возглавляют Комиссию 
первый заместитель председателя областной Думы 
А.В. Артюхов и Вице–губернатор Тюменской области 
С.М. Сарычев.

Совет представительных органов муниципальных 
образований Тюменской области образуется поста-
новлением областной Думы, рассматривает вопросы 
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координации нормотворческой деятельности и ино-
го взаимодействия областной Думы и представитель-
ных органов муниципальных образований Тюменской 
области. Возглавляет Совет председатель областной 
Думы С.Е. Корепанов.

Совет по информационной политике Тюменской 
областной Думы – коллегиальный совещательный ор-
ган, рассматривает вопросы расширения информиро-
ванности общественности о деятельности областной 
Думы, популяризации идеи парламентаризма, стимули-
рования интереса граждан к общественно-политиче-
ской жизни региона и страны, правового просвещения 
населения области, образуется постановлением об-
ластной Думы. Возглавляет Совет председатель област-
ной Думы С.Е. Корепанов.

Совет по повышению правовой культуры и юри-
дической грамотности населения Тюменской области 
образуется постановлением областной Думы, рассма-
тривает вопросы организации комплексной работы 
областной Думы по правовому и информационному 
обеспечению конституционных прав и свобод жите-
лей Тюменской области, созданию условий для са-
мостоятельного ориентирования граждан в законо-
дательстве Тюменской области, в структуре органов 
государственной власти и местного самоуправления. 
Председателем Совета является заместитель председа-
теля областной Думы В.В. Сысоев.

Редакционно-издательский совет образуется рас-
поряжением председателя областной Думы, рассма-
тривает вопросы редакционно-издательской деятель-
ности областной Думы, публикации текстов законов и 
других нормативных правовых актов органов государ-
ственной власти Тюменской области, информацион-
но-аналитических, научных и научно-популярных ма-
териалов. Возглавляет Совет председатель областной 
Думы С.Е. Корепанов.

Совет по информатизации областной Думы обра-
зуется распоряжением председателя областной Думы, 
рассматривает вопросы информатизации областной 
Думы, проведения единой политики в сфере информа-
ционно-технического обеспечения деятельности об-
ластной Думы. Возглавляет Совет заместитель предсе-
дателя областной Думы В.А. Рейн.

Комиссия по формированию Общественной моло-
дежной палаты при Тюменской областной Думе обра-
зуется распоряжением председателя областной Думы, 
занимается организацией взаимодействия Тюменской 
областной Думы с Общественной молодежной пала-
той при Тюменской областной Думе. Председателем 
Комиссии является заместитель председателя област-
ной Думы В.А. Рейн.
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Проект «Открытая Дума»Проект «Открытая Дума»

Информационно-экскурсионный проект «Откры-
тая Дума» является одной из форм взаимодействия 
областного парламента с общественностью.

В экскурсионной программе – посещение Боль-
шого зала заседаний областной Думы, залов Совета 
Думы и видеоконференций, осмотр выставок, знаком-
ство со структурой парламента и функциями аппарата, 
информация по истории парламентаризма, встреча с 
депутатами областной Думы, демонстрация тематиче-
ского фильма о деятельности Тюменской областной 
Думы.
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Проект «Открытая Дума» вызывает большой ин-
терес со стороны образовательных учреждений раз-
ного уровня. Проект выполняет важную миссию, 
являясь дополнительным источником информации 
о депутатской деятельности, способствует форми-
рованию позитивного облика народного избранни-
ка. Тюменская областная Дума – открытый и демо-
кратичный орган законодательной власти региона, 
доступный для свободного посещения. Депутатам 
областной Думы встречи с молодежью помога-
ют «держать руку на пульсе» общественной жизни, 
укреплять связь с избирателями.

Информация о ходе реализации проекта размеща-
ется на официальном портале Тюменской областной 
Думы и в СМИ.

Записаться на экскурсию в Тюменскую областную 
Думу можно по телефону (3452) 46-59-36 

или по адресу: PavlovaSV@duma72.ru.
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Общественная молодежная палатаОбщественная молодежная палата
при Тюменской областной Думепри Тюменской областной Думе

Общественная молодежная палата при Тюменской 
областной Думе является постоянно действующим 
общественным совещательным органом, созданным 
с целью обеспечения активного участия молодежи в 
формировании и реализации областной молодежной 
политики, содействия деятельности областной Думы в 
сфере законодательного регулирования прав и закон-
ных интересов молодежи.

Молодежная палата имеет право вносить свои 
предложения к проектам федеральных законов и за-
конов Тюменской области, поступившим в областную 
Думу, по вопросам, затрагивающим интересы молоде-
жи, и проводить их общественную экспертизу.

Членом Общественной молодежной палаты может 
стать гражданин Российской Федерации в возрасте от 
14 до 30 лет, проживающий на территории Тюменской 
области.

Председателем Комиссии по формированию Об-
щественной молодежной палаты при Тюменской об-
ластной Думе является заместитель председателя об-
ластной Думы В.А. Рейн.

Куратором Общественной молодежной палаты 
при Тюменской областной Думе является заместитель 
председателя комитета областной Думы по социаль-
ной политике В.Н. Буртный.

E-mail: molodegnayapalata@gmail.com
Тел. (3452) 48-30-31.
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Большой зал заседаний Большой зал заседаний 
Тюменской областной ДумыТюменской областной Думы

Это главный зал в Тюменской областой Думе. Здесь 
проходят заседания областной Думы, принимаются 
законы, определяющие социально-экономическое 
развитие региона. 

Всего в зале 240 мест, в том числе 48 рабочих мест 
депутатов областной Думы, оборудованных компью-
терными терминалами. В процессе заседания Думы 
депутаты имеют возможность регистрировать свое 
участие в заседании, просматривать электронные до-
кументы по вопросам повестки дня, регистрироваться 
в очереди на выступление, вносить предложения, за-
давать вопросы, выступать с места, голосовать в режи-
ме открытого и поименного голосования. 

Программно-технический комплекс сопрово-
ждения заседаний областной Думы позволяет вести 
аудио- и видеостенограмму заседания областной 
Думы, а также видеотрансляцию заседания в сети Ин-
тернет, создавать архивы документов и видеомате-
риалов, просматривать их, демонстрировать слайды, 
кино-, фото-, видеоматериалы, обмениваться сооб-
щениями, обращаться к базам данных справочно-пра-
вовых систем,  ресурсам сети Интернет.

Программно-технический комплекс может рабо-
тать в режиме конференции, 160 рабочих мест обору-
дованы микрофонами и наушниками для синхронного 
перевода.

Зал часто используется для проведения научных 
конференций и социально значимых общественных 
мероприятий. 



Зал видеоконференцийЗал видеоконференций

Зал Совета Тюменской областной ДумыЗал Совета Тюменской областной Думы

В зале 35 мест, 18 оснащены микрофонами. Про-
граммно-технический комплекс зала позволяет прово-
дить трехсторонние видеоконференции в сети Интер-
нет, для чего в зале установлены три широкоформатных 
плазменных монитора. Предусмотрена возможность 
стенографирования выступлений участников меропри-
ятий, проводимых в зале.

Первое заседание Совета Тюменской областной 
Думы, Думы Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры и Законодательного Собрания Ямало-Ненецко-
го автономного округа(Совета Законодателей) в режи-
ме «видеоконференции» состоялось 27 марта 2009 года. 

В зале 50 мест, 22 из которых оснащены микрофо-
нами. Зал оборудован широкоформатным плазменным  
монитором для воспроизведения презентаций, видео-
материалов. Для журналистов предусмотрена возмож-
ность подключения звукозаписывающей аппаратуры. 
Осуществляется видеозапись проводимых в зале меро-
приятий и стенографирование выступлений их участ-
ников.

Здесь заседает Совет Думы, проводят заседания ко-
митеты и постоянная комиссия областной Думы.
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В зале 70 мест. Зал оборудован мобильной конфе-
ренц-системой на 50 мест, которая может использо-
ваться для проведения заседаний областной Думы, в 
том числе выездных. Установлены три широкофор-
матных монитора для воспроизводства презентаций 
и видеопродукции. Возможна видеозапись и стено-
графирование выступлений участников мероприятий. 
Есть возможность трансляции событий, происходя-
щих в Малом зале заседаний, в сети Интернет.

Малый зал – «свидетель» (и «участник») становле-
ния тюменского парламентаризма. Здесь проходили 
заседания Тюменской областной Думы первого со-
зыва и ее постоянных комиссий, а также созданного 
в этот период Совета Тюменской областной Думы, 
Думы Ханты-Мансийского автономного округа, Го-
сударственной Думы Ямало-Ненецкого автономного 
округа. 

Сегодня это самый востребованный зал: здесь про-
ходят заседания комитетов и постоянной комиссии 
областной Думы, Совета Думы, согласительной ко-
миссии областной Думы и Правительства области по 
доработке проекта закона Тюменской области об об-
ластном бюджете на очередной финансовый год, ко-
миссии по координации деятельности Правительства 
области и областной Думы по подготовке норматив-
но-правовых актов Тюменской области, Обществен-
ной молодежной палаты при Тюменской областной 
Думе и пр. Зал часто предоставляется для проведения 
мероприятий федеральных органов государственной 
власти, Правительства Тюменской области, обще-
ственных организаций.
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В структуре управления по обеспечению инфор-
мационной политики Тюменской областной Думы 
седьмой год работает телерадиостудия. Основной ин-
формационный продукт – телерадиопрограммы и 
видеофильмы о деятельности депутатского корпуса: 
еженедельный дайджест новостей «Ваш депутат», те-
лепрограммы «Депутатский стиль», «Избирательный 
маршрут», радиопрограмма «Пятый созыв», специ-
альные репортажи из цикла «Дневник законодателя». 
Прокат осуществляется в эфире телерадиокомпаний 
Тюменской области, Ханты-Мансийского автоном-
ного округа – Югры, Ямало-Ненецкого автономного 
округа, материалы размещаются на официальном пор-
тале Тюменской областной Думы и в социальных сетях 
Интернета.
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в Тюменской областной Думев Тюменской областной Думе

Система электронного документооборота право-
творческого процесса Тюменской областной Думы 
(СЭД ПП) формирует единое информационное 
пространство для подготовки, сбора, анализа и хра-
нения материалов заседаний комитетов, постоянной 
комиссии областной Думы и заседаний областной 
Думы.

СЭД ПП позволяет депутатам, иным субъектам 
права законодательной инициативы, аппарату област-
ной Думы получить удаленный доступ к документам 
заседаний Думы, комитетов и постоянной комиссии.

Фактически в СЭД ПП формируется электронная 
библиотека законопроектов. Досье законопроекта, 
внесенного в областную Думу, отражает все этапы ра-
боты, все документы по законопроекту.

СЭД ПП интегрируется с официальным порталом 
областной Думы, а также с программно-техническим 
комплексом сопровождения заседаний областной 
Думы.
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Автоматизированная информационная система 
«Обращения граждан» (далее – АИС) обеспечивает 
комплексную автоматизацию технологических про-
цессов, связанных с получением, обработкой и хране-
нием обращений граждан в областной Думе.

АИС интегрируется с официальным порталом об-
ластной Думы, позволяет гражданину через Интер-
нет-приемную обратиться к депутату, а затем просле-
дить этапы рассмотрения обращения. Таким образом, 
АИС обеспечивает реализацию требований Феде-
рального закона «О порядке рассмотрения обраще-
ний граждан Российской Федерации».

146



147

Официальный портал Тюменской областной Думы Официальный портал Тюменской областной Думы 
в сети Интернет www.duma72.ruв сети Интернет www.duma72.ru

Основные задачи портала: 
- предоставление полной и достоверной информа-

ции о деятельности областной Думы;
- обеспечение открытости в деятельности област-

ной Думы;
- обеспечение информационного взаимодействия 

областной Думы с населением, органами государ-
ственной власти и местного самоуправления, сред-
ствами массовой информации, общественными орга-
низациями, иными пользователями сети Интернет;

- предоставление депутатам областной Думы, иным 
субъектам права законодательной инициативы в об-
ластной Думе удаленного доступа к системе элек-
тронного документооборота правотворческого про-
цесса областной Думы.

Организована прямая видеотрансляция заседаний 
областной Думы.

Информационное наполнение разделов портала 
осуществляется в соответствии с утвержденным Пе-
речнем информации о деятельности Тюменской об-
ластной Думы, размещаемой в сети Интернет.
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Руководитель аппарата 
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Почетный работник органов государственной 
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Начальник отдела корреспонденции 
и документооборота
Белова Татьяна Романовна
E-mail: BelovaTR@duma72.ru
Тел. (3452) 46-32-49

Начальник отдела государственных заказов 
и договорной работы
Свинарёв Александр Юрьевич
E-mail: SvinarevAU@duma72.ru
Тел. (3452) 46-57-47

Начальник отдела по организации взаимодействия 
с представительными органами власти и 
общественными объединениями
Бархатова Валерия Леонидовна
E-mail: BarhatovaVL@duma72.ru
Тел. (3452) 46-56-98

Начальник отдела по работе с обращениями граждан
Биктимерова Залия Загидовна
E-mail: BiktimerovaZZ@duma72.ru
Тел. (3452) 46-59-03

Руководитель аппарата комитета по бюджету, 
налогам и финансам
Романчук Владимир Иванович
Почетный работник органов государственной 
власти и местного самоуправления Тюменской 
области (2010)
E-mail: RomanchukVI@duma72.ru
Тел. (3452) 46-52-03

Руководитель 
аппарата комитета по социальной политике
Иванова Ирина Владимировна
E-mail: IvanovaIV@duma72.ru
Тел. (3452) ф.46-39-77

Руководители аппаратов комитетовРуководители аппаратов комитетов
и постоянной комиссиии постоянной комиссии



Руководитель аппарата комитета по государственному
строительству и местному самоуправлению 
Баранов Владимир Васильевич
Кандидат юридических наук
E-mail: BaranovVV@duma72.ru
Тел. (3452) 46-52-46

Руководитель аппарата комитета по аграрным 
вопросам и земельным отношениям
Борисов Андрей Николаевич
E-mail: BorisovAN@duma72.ru
Тел. (3452) 46-30-23

Руководитель аппарата комитета по 
экономической политике и природопользованию
Хомутов Андрей Владимирович
E-mail: HomutovAV@duma72.ru
Тел. (3452) 45-54-48

Руководитель аппарата постоянной комиссии 
по вопросам депутатской этики и регламентным 
процедурам
Мишунина Алёна Александровна
Доктор юридических наук
E-mail: MishuninaAA@duma72.ru
Тел. (3452) 46-57-12

Руководитель аппарата депутатской фракции 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
Сунцов Александр Павлович 
Доктор юридических наук, профессор
Заслуженный юрист Российской Федерации (2006)
E-mail: SuncovAP@duma72.ru
Тел. (3452) 46-53-50

Ведущий консультант аппарата депутатской 
фракции «Коммунистическая партия 
Российской Федерации» 
Карпиков Максим Георгиевич
E-mail: KarpikovMG@duma72.ru
Тел. (3452) 46-56-87

Ведущий консультант аппарата депутатской 
фракции  ЛДПР
Талдыкина Юлия Владимировна
E-mail: TaldykinaYV@duma72.ru
Тел. (3452) 46-56-47

Ведущий консультант аппарата депутатской 
фракции «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»
Турта Иван Иванович
E-mail: TurtaII@duma72.ru
Тел. (3452) 46-56-21

Аппараты депутатских фракций Аппараты депутатских фракций 
Тюменской областной ДумыТюменской областной Думы
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Управляющий делами областной Думы 
Юрьев Владимир Викторович
E-mail: UrievVV@duma72.ru
Тел. (3452) 45-50-90

Заместитель управляющего делами областной Думы
Койше Кенесар Куанышевич
Кандидат социологических наук
Тел. (3452) 46-32-11

Начальник юридического отдела
Емельянов Виктор Николаевич
Тел. (3452) 46-52-07

Начальник отдела кадров
Трофимов Владимир Николаевич
Тел. (3452) 46-52-06

Начальник отдела социального развития
Болотина Нина Деонисьевна
Тел. (3452) 46-36-74

Начальник отдела протокола
Заблуцкая Елена Николаевна
Тел. (3452) 46-53-72

Начальник отдела договорной и экономической работы
Юрлов Геннадий Викторович
Тел. (3452) 46-57-67

Начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности
Фёдорова Наталья Николаевна
Тел. (3452) 46-59-59

Начальник службы МТО
Торкунов Анатолий Васильевич
Тел. (3452) 46-26-50

Начальник инженерной службы
Кононов Сергей Леонидович
Тел. (3452) 45-50-93

Начальник ремонтной службы
Мастерских Лариса Викторовна
Тел. (3452) 45-54-16

Начальник службы эксплуатации здания
Разумов Александр Дмитриевич
Тел. (3452) 45-54-14

Начальник автобазы
Бурлаченко Александр Викторович
Тел. (3452) 46-44-13

E-mail: upravdel@duma72.ru
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К народному представительству люди стремились с да-
лекой древности. Под звон колоколов в Новгороде и Пско-
ве, Москве и Киеве собиралось народное вече на Руси, что-
бы решить, кого призвать на княжение, собирать ли в поход 
дружину, увеличивать ли подати. В дальнейшем такие вопро-
сы решал Земский собор, в который к концу ХIV века ста-
ли выбирать по сословиям. На смену ему приходит Сенат, 
учрежденный указом Петра I, который взял на себя функ-
ции законодательного органа. Через Сенат Петр I проводил 
свои реформы. 

Так называемыми «призывными грамотами» депутаты 
призывались «для государева и земского дела». Избранный 
должен был целовать крест (отсюда – целовальник), да-
вать присягу «судить вправду, другу не дружить, недругу не 
мстить». Нравственные качества выборного лица опреде-
лялись чаще всего древнерусским понятием «добр». Пра-
вительство предписывало избирать в целовальники честных 
людей – «не воров и не ябедников». Это должны были быть 
«лучшие» люди, что в то время понималось в смысле лучшей 
экономической обеспеченности.

В Манифесте Екатерины II от 14 декабря 1766 года 
«О избрании депутатов для работы в Комиссии для сочи-
нения нового Уложения» прописывались «выгоды депутат-
ские», то есть гарантии депутатской деятельности: «Во всю 
жизнь свою Депутат свободен, в какое бы ни впал прегреше-
ние: от смертной казни, от пыток, от телесного наказания. 

«Для государева и земского дела…»

154

Из истории парламентаризмаИз истории парламентаризма



Как все Депутаты суть под собственным Нашим сохранени-
ем, то без Нашей конфирмации никакой суд, до их особы 
касающийся, во всю жизнь не должен исполнить без доклада 
Нам, а дождаться на то Нашего приказания. Имения их со 
дня выбора всякого Депутата освобождается от конфиска-
ции во всех случаях, кроме долга. …Чтобы можно было уз-
нать Депутата, то носить им всем знаки одинакие, к тому от 
Нас определенные, которые во всю жизнь им останутся».

Когда в 1864 году в России была проведена земская ре-
форма, правительство рассматривало земли Сибири как 
окраинные и считало нужным оставить в них централизо-
ванную власть. На запросы общественных деятелей Сиби-
ри о необходимости введения земского правления в Сиби-
ри правительство отвечало, что здесь нет предпосылок для 
установления земства, так как отсутствуют дворянское и по-
мещичье сословия, ничтожен слой интеллигенции.

Как известно, в городах России существовало самоуправ-
ление и с ХIV века по сословному признаку избирались го-
родские собрания. В 1870 году было принято Городовое 
положение, по которому городская Дума становилась бес-
сословной, а полномочия городского управления были су-
щественно расширены. Период до 1892 года был временем 
самых больших вольностей для городов. Затем в силу вошло 
новое Городовое положение, поставившее деятельность го-
родских властей под контроль администрации губернии. 

В начале ХХ века в России сложились элементы буржу-
азной государственности, конституционализма (выборные 
органы местного самоуправления, общероссийские пар-
тии), развивался процесс самоорганизации масс населения. 
Царский Манифест от 17 октября 1905 года даровал России 
общественные свободы (неприкосновенность личности, 
свободу слова, собраний, союзов), объявил о выборах в Го-
сударственную (а не государеву!) Думу, придал ей характер 
законодательного учреждения.
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В отличие от многих европейских 
стран, где парламентские традиции 
складывались веками, в России первое 
представительное учреждение парла-
ментского типа было созвано лишь в 
1906 году. Во всех четырех дореволю-
ционных Думах преобладающее по-
ложение среди депутатов занимали 
представители поместного дворян-
ства, торгово-промышленной буржуа-
зии, городской интеллигенции и кре-
стьянства.

В первых Думах значительный след 
оставили депутаты Сибирской палаты: 
Степан и Владимир Колокольниковы, 
Алексей Ушаков, Николай Скалозу-
бов, Владимир Дзюбинский и многие 
другие, не менее достойные сибиря-
ки. Они настаивали, чтобы царское 
правительство учитывало «сибирский 
вопрос» в своих законотворческих 
инициативах. Так, в 1909 году Государ-
ственная Дума третьего созыва одо-
брила законопроект, который пре-
дусматривал введение суда присяжных 
заседателей в Томской и Тобольской 
губерниях. Депутаты от Западной 
Сибири выступали за отмену полити-
ческой ссылки за Урал, за пересмотр 
условий содержания политических 
заключенных в тюрьмах, были сто-
ронниками беспошлинной торговли в 
устьях рек Оби и Енисея.

В дореволюционной Государ-
ственной Думе сформировались та-
кие атрибуты современного парла-
ментаризма, как партийные фракции, 
запросы депутатов правительству, 
выступления премьеров с правитель-
ственными декларациями, гласность 
думских пленарных заседаний. 

В короткий период после Фев-
ральской революции 1917 года Вре-
менное правительство начало ре-
формы, значительно расширившие 
компетенцию земских органов само-
управления. В Тюменском уезде был 
образован комитет по введению зем-
ства, а 1 октября 1917 года прошли вы-
боры в Тюменское уездное собрание.

Ушаков Алексей

Колокольников Степан

Алексеев Трофим

Нестеров Алексей
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Период двоевластия 1917–1918 годов характеризует-
ся наличием, с одной стороны, органов представительства 
Временного правительства в лице различных коалиционных 
комитетов, комитетов по охране порядка и безопасности, с 
другой – комитетов общественных организаций и Советов 
рабочих, солдатских и крестьянских депутатов. Популярной 
в Сибири формой общественного проявления идеи самоор-
ганизации стали всесибирские, областные, уездные, волост-
ные съезды.

В условиях Гражданской 
войны не было возможности 
для развития демократических 
институтов, а в начале 1921 года 
большевики окончательно лик-
видировали земства, введя Со-
веты депутатов. Система Со-
ветов охватывала все уровни 
управления, совмещала в себе 
функции законодательных и ис-
полнительных органов власти. 
Низшие уровни – сельские, по-
селковые, районные, городские 
Советы – выполняли функции 

местного самоуправ-
ления, однако реально 
были частью государ-
ства и подчинялись вы-
шестоящим Советам. 

Ростки полити-
ческой демократии и 
свободы пробили себе 
дорогу в ходе начавшегося на рубеже 80–90-х годов ХХ сто-
летия процесса преобразования советской государственной 
системы, когда началось возрождение политических тради-
ций начала ХХ века – традиций народного представитель-
ства. Сегодня российский парламентаризм представляет со-
бой сложную систему общественных отношений, связанных 
с формированием и функционированием законодательных 
(представительных) органов государственной власти. Это 
система организации государственной власти, основанная 
на принципах разделения властей, федерализма, верховен-
ства закона и ведущей роли парламента в целях утверждения 
отношений социальной справедливости. 
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О здании О здании 
Тюменской областной ДумыТюменской областной Думы

Дом Советов (г. Тюмень, ул. Республики, 52) постро-
ен в 1963 году. Главным архитектором здания был Вла-
димир Бешкильцев, в ту пору – главный архитектор Тю-
менской области. 

Масштаб и пропорции здания определялись его 
предназначением, административно-управленчески-
ми функциями – в здании располагался Тюменский об-
ластной Совет народных депутатов, его исполнитель-
ный комитет.

Пятиэтажное каменное здание П-образной фор-
мы поставлено по главной оси Центральной площади 
г. Тюмени и является важнейшим элементом ее компо-
зиции. Центр простой симметричной объемно-пла-
нировочной композиции здания выделен ризолитом 
с главным входом. Общая площадь здания – 8 тысяч 
квадратных метров, здесь 230 кабинетов, в нем были 
оборудованы первые в Тюмени лифты. В архитектур-
но-художественном отношении Дом Советов – яркий 
образец переходного периода от советского неоклас-
сицизма к лаконичной архитектуре шестидесятых.

Этот дом тесно связан с историей нашей области. 
Например, в одном из его кабинетов в 1963 году было 
создано отделение Союза писателей России, общество 
охраны памятников истории и культуры. Здесь всегда 
было многолюдно: сессии, пленумы, совещания, при-
ем граждан. Кроме этого, в актовом зале проводились 
новогодние елки. На фасаде были установлены часы, по 
которым горожане сверяли время. 

С марта 1994 года в здании работает Тюменская об-
ластная Дума.
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