
П Р О Т О К О Л 
внеочередного заседания Тюменской областной Думы 

седьмого созыва 
 
22 сентября 2022 года                                                                                         10:00 
г. Тюмень 
Большой зал заседаний 
 
Заседание с использованием режима видео-конференц-связи 

 
Председательствовал –  
Артюхов А.В., и.о. председателя Тюменской областной Думы 
 
Присутствовали: 
в Большом зале заседаний областной Думы 
депутаты областной Думы 
из 47 – 40  
 

 
Анохин Александр Николаевич 
 

- избирательный округ № 15, 
 

Артюхов Андрей Викторович 
 

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

Баранчук Юрий Александрович 
 

- избирательный округ № 17, 
 

Ваховский Олег Викторович 
 

- избирательный округ № 10, 
 

Ващенко Денис Валерьевич 
 

- избирательный округ № 4, 
 

Величко Оксана Александровна 
 

- избирательный округ № 21, 
 

Вершинин Иван Сергеевич 
 

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

Винников Игорь Викторович 
 

- избирательный округ № 7, 
 

Гальченко Олег Анатольевич 
 

- избирательный округ № 14, 

Голодюк Валерий Иванович - избирательный округ № 11, 
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Зайцев Артем Николаевич 
 

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

Казанцева Тамара Николаевна 
 

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

Ковин Владимир Анатольевич 
 

- избирательный округ № 22, 

Левченко Иван Григорьевич 
 

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

Лосева Инна Вениаминовна 
 

- избирательный округ № 12, 
 

Майер Владимир Яковлевич 
 

- избирательный округ № 16, 
 

Макаренко Евгений Михайлович 
 

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

Медведев Сергей Михайлович 
 

- избирательный округ № 18, 
 

Нефедьев Владимир Александрович 
 

- избирательный округ № 6, 

Омаров Эдуард Закирович 
 

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

- единый избирательный округ, 
избирательное объединение 
«Региональное отделение 
Социалистической политической 
партии «СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА 
ПРАВДУ» в Тюменской области», 
 

Резяпова Галина Александровна 
 

- избирательный округ № 9, 

Рейн Виктор Александрович 
 

- избирательный округ № 23, 

Руссу Николай Александрович 
 

- избирательный округ № 19, 

Сайфитдинов Фуат Ганеевич 
 

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

Салмин Алексей Павлович 
 

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

Соколова Ирина Борисовна 
 

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

Сысоев Владимир Владимирович 
 

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

Танкеев Вячеслав Михайлович - единый избирательный округ, 
избирательное объединение 
«Тюменское региональное 
отделение Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», 
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Трубин Глеб Александрович 
 

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

Ульянов Владимир Ильич 
 

- избирательный округ № 24, 

Фомин Владимир Иванович 
 

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

Холманский Юрий Сергеевич 
 

- избирательный округ № 5, 

Цупикова Лариса Дмитриевна 
 

- избирательный округ № 1, 

Чепайкин Анатолий Петрович 
 

- избирательный округ № 13, 

Чепик Александр Федорович 
 

- единый избирательный округ, 
избирательное объединение 
«Региональное отделение 
Социалистической политической 
партии «СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА 
ПРАВДУ» в Тюменской области», 
 

Чуйко Роман Сергеевич 
 

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

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

Шевчик Наталья Александровна - единый избирательный округ, 
избирательное объединение 
«Тюменское региональное 
отделение Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», 
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Юхневич Регина Чаутатовна 
 
 

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

Присутствовали в режиме ВКС: 
депутаты областной Думы 
из 47 – 2 
 

 

Зеленский Александр Александрович - избирательный округ № 8, 
 

Пушкарев Владимир Александрович - избирательный округ № 3. 
 

Отсутствовали: 
депутаты областной Думы 
из 47 – 5 
 

 
 
 
 

Моргун Андрей Анатольевич 
 

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

Нак Игорь Владимирович 
 

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

Плотников Дмитрий Вячеславович 
 

- избирательный округ № 2, 
 

Романов Сергей Викторович 
 

- избирательный округ № 20, 
 

Суфианов Альберт Акрамович 
 

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

Приглашенные 
в Большом зале заседаний областной Думы 
и в режиме видео-конференц-связи: 
 

 
 
 

Белявский Павел Викторович 
 

- заместитель Губернатора 
Тюменской области, 
 

Тараканов Павел Владимирович 
 

- сенатор Российской Федерации - 
представитель от исполнительного 
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органа государственной власти 
Тюменской области 
 

Сафонов Александр Николаевич 
 

- заместитель руководителя 
Представительства –
начальник управления 
Представительства Ханты-
Мансийского автономного округа –
 Югры в Тюменской области, 
 

Стоякин Геннадий Никифорович 
 

- полномочный представитель 
Думы Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры  
в Тюменской областной Думе, 
 

представители прокуратуры, иных федеральных органов власти, представители 
исполнительных органов власти, работники аппарата областной Думы, 
представители аккредитованных средств массовой информации (списки 
прилагаются). 
 

 
 

Открыл заседание и председательствовал и.о. председателя 
Тюменской областной Думы Артюхов А.В. 

 
     Приветствие флага и герба Российской Федерации, флага и герба Тюменской 
области. 
 
1. СЛУШАЛИ:  О повестке дня внеочередного заседания областной Думы 

седьмого созыва  
 

Докладывали: Артюхов А.В. 
  

 
Артюхов А.В. – проект повестки имеется, он рассмотрен на заседании Совета 

Думы. Напоминаю, что плановые вопросы на внеочередном заседании  
не рассматриваются.  

 
РЕШИЛИ 
ПРОТОКОЛЬНО: 
 
 Утвердить повестку дня внеочередного заседания областной Думы 
седьмого созыва в целом (проект повестки дня прилагается). 
 

Присутствовало 
депутатов в зале 

  
40 

Голосовали: за 40 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 
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Присутствовало 
депутатов  
в режиме ВКС 

     
     
    2 

Голосовали: за 2 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов всего 

  
   42 

Голосовали: за 42 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

 

Предложение принимается. 
 
 

2. СЛУШАЛИ:  О досрочном прекращении полномочий депутата 
Тюменской областной Думы седьмого созыва Корепанова 
Сергея Евгеньевича и освобождении его от должности 
председателя Тюменской областной Думы седьмого 
созыва 
 

Докладывали: Артюхов А.В. 
 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Артюхов А.В. – мы собрались впервые после этого трагического события, 28 июня 

Сергей Евгеньевич ушел из жизни, все лично его знают, поэтому я даже  
не знаю, какие слова подбирать, это был, безусловно, очень мудрый 
руководитель и очень добрый, порядочный человек, отзывчивый человек  
с прекрасным чувством юмора, и мы все его, безусловно, безмерно уважали,  
все, с кем он общался в своей жизни, так же к нему и относились. 

Надо сказать, что вклад Сергея Евгеньевича в построение наших всех 
непростых в свое время, а сейчас уже очень крепких отношений трех субъектов 
тоже очень велик. Он проделал огромную работу именно как руководитель 
областной Думы и как человек, который умел находить компромиссы  
и контакты со всеми, и сыграл огромную роль в заключении договора между 
органами власти трех субъектов и в создании программы «Сотрудничество».  

С его активным участием был создан Совет Законодателей, который 
является органом, объединяющим все три представительных органа,  
он представлял достойно нашу область и в Совете законодателей России,  
и в Совете глав законодательных органов УрФО.  

Будем помнить его, его деловые и личные качества. И, несмотря на свое 
высокое положение, авторитет, он был очень скромным человеком, 
непритязательным, надежным, добрым и светлым. Светлая ему память. 
Предлагаю почтить память Сергея Евгеньевича минутой молчания.  

 
Предлагается прекратить досрочно полномочия депутата Тюменской 

областной Думы седьмого созыва Корепанова Сергея Евгеньевича, избранного  
по единому избирательному округу от Тюменского регионального отделения 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 
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Досрочно освободить Корепанова Сергея Евгеньевича от должности 
председателя Тюменской областной Думы седьмого созыва 28 июня 2022 года  
и принять постановление по данному вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Прекратить досрочно полномочия депутата Тюменской областной Думы 
седьмого созыва Корепанова Сергея Евгеньевича, избранного  
по единому избирательному округу от Тюменского регионального отделения 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

2. Досрочно освободить Корепанова Сергея Евгеньевича от должности 
председателя Тюменской областной Думы седьмого созыва 28 июня 2022 года. 

3. Принять постановление по данному вопросу (прилагается). 
 

Присутствовало 
депутатов в зале 

  
40 

Голосовали: за 40 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов  
в режиме ВКС 

  
 

    2 
Голосовали: за 2 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов всего 

  
   42 

Голосовали: за 42 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

 

Постановление принято. 
 
 
 
 
И.о. председателя  
Тюменской областной Думы                           А.В. Артюхов  
 
 
Заместитель начальника 
организационного управления 
Тюменской областной Думы                                 И.Н. Будишева 


