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ХАЛИН. Добрый день, уважаемые депутаты! На часах 10 часов местного 

времени, прошу депутатов, присутствующих в Большом зале заседаний, 
зарегистрироваться.  

Добрый день, уважаемые приглашенные! Сегодня в Большом зале 
заседаний проводится первое, организационное заседание Тюменской 
областной Думы седьмого созыва после выборов, состоявшихся 19 сентября 
2021 года. 

Прежде всего, прошу всех присутствующих в зале отключить свои 
мобильные телефоны во избежание сбоев в работе электронной системы 
голосования областной Думы. 

Уважаемые депутаты, кворум заседания областной Думы составляет 25 
депутатов. В зале присутствует 47 депутатов нового состава Думы, один 
отсутствует по уважительной причине.  

В соответствии с частью 1 статьи 29 Устава Тюменской области, частью 
4 статьи 7 Регламента Тюменской областной Думы необходимый кворум у нас 
имеется, заседание правомочно. Мы можем формировать повестку заседания, 
обсуждать вопросы, внесенные в нее, и принимать решение путем как 
открытого, так и тайного голосования. 

Уважаемые депутаты, в соответствии с частью 2 статьи 29 Устава 
Тюменской области, а также предложениями Губернатора Тюменской области и 
председателя Избирательной комиссии Тюменской области объявляю сегодня, 
7 октября 2021 года, первое заседание Тюменской областной Думы 7-го созыва 
открытым. Прошу приветствовать гербы и флаги Российской Федерации и 
Тюменской области (звучит гимн). 

В первом заседании Тюменской областной Думы 7-го созыва принимают 
участие: Моор Александр Викторович – Губернатор Тюменской области, 
Сарычев Сергей Михайлович – Вице-губернатор Тюменской области, Кузьменко 
Дмитрий Борисович – главный федеральный инспектор в Тюменской области 
аппарата полномочного представителя Президента РФ в УрФО, Биктимеров 
Руфат Мансурович – и.о. прокурора Тюменской области, Огородников Дмитрий 
Олегович – председатель Счетной палаты Тюменской области, Финько Олег 
Иванович – председатель Арбитражного суда Тюменской области, Кухарук 
Руслан Николаевич – глава города Тюмени, Заболотный Евгений Борисович – 
председатель Тюменской городской Думы, Сафонов Александр Николаевич – 
заместитель руководителя представительства, начальник управления 
представительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 
Тюменской области, Аленин Виталий Витальевич – руководитель 
представительства Ямало-Ненецкого автономного округа в Тюменской области, 
Герасименко Александр Владимирович – представитель Губернатора Ямало-
Ненецкого автономного округа по взаимодействию с Тюменской областной 
Думой, а также депутаты Тюменской областной Думы 6-го созыва, заместители 
Губернатора Тюменской области, представители исполнительных органов 
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власти Тюменской области, заместитель председателя и секретарь 
Избирательной комиссии Тюменской области. 

Кроме того, в режиме видео-конференц-связи в заседании принимают 
участие: Коломиец Леонид Михайлович – начальник Управления МВД России 
по Тюменской области, Мелехин Владимир Юрьевич – начальник Управления 
Министерства юстиции Российской Федерации по Тюменской области, 
Чалилова Татьяна Михайловна – руководитель Управления Федеральной 
налоговой службы по Тюменской области, Степанов Андрей Эдуардович – 
Уполномоченный по правам ребенка в Тюменской области, Миневцев Сергей 
Васильевич – Уполномоченный по правам человека в Тюменской области, а 
также члены Избирательной комиссии Тюменской области с правом 
решающего голоса, представители общественных организаций.  

Представители аккредитованных средств массовой информации 
принимают участие в заседании в режиме видео-конференц-связи в 
информационно-выставочном комплексе областной Думы. 

Уважаемые депутаты, в соответствии с частью 2 статьи 29 Устава 
Тюменской области и частью 5 статьи 7 Регламента Тюменской областной 
Думы первое заседание областной Думы открывает председатель 
Избирательной комиссии Тюменской области и ведет его до избрания 
председателя областной Думы или до избрания председательствующего на 
заседании. 

Есть ли необходимость выбирать председательствующего на заседании 
или вы доверите вести данное заседание мне до избрания председателя 
областной Думы? Прошу вносить ваши предложения. Нет возражений, нет 
других предложений. Спасибо. 

В соответствии с поступившим предложением предлагаю проголосовать 
и зафиксировать данное решение протокольно, прошу голосовать. Решение 
принимается большинством голосов от числа присутствующих депутатов. 

 
За    - 47 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
 
Спасибо, уважаемые коллеги. 
Для продолжения работы нам необходимо утвердить повестку дня 

заседания. 
Вопрос № 1. 
 

 
УТВЕРЖДЕНИЕ ПОВЕСТКИ ДНЯ 

 
 
ХАЛИН. Проект повестки, который нам предложил оргкомитет, у вас 

имеется. Предлагается принять его за основу, прошу голосовать. 
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За    - 47 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
Проект повестки принят за основу. 
Теперь прошу депутатов высказывать свои замечания, предложения по 

проекту повестки дня. Не будет замечаний? Утверждаем в окончательном 
варианте? Других мнений нет, возражений нет?  

Ставлю вопрос на голосование. Предлагаю принять повестку дня в 
целом, прошу депутатов проголосовать. 

 
За    - 47 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
 
Спасибо, решение принято. Повестка сегодняшнего заседания 

утверждена. 
Уважаемые депутаты! В соответствии с частью 2 статьи 29 Устава 

Тюменской области, а также частью 5 статьи 7 Регламента Тюменской 
областной Думы первое заседание областной Думы открывает председатель 
Избирательной комиссии, как было уже отмечено, и ведет его до избрания 
председателя областной Думы.  

Кроме того, нам нужно рассмотреть вопрос о прекращении полномочий 
депутатов Тюменской областной Думы 6-го созыва. 

Вопрос № 2. 
 

 
О ПРЕКРАЩЕНИИ ПОЛНОМОЧИЙ ДЕПУТАТОВ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ 

ДУМЫ ШЕСТОГО СОЗЫВА 

 
 
ХАЛИН. В соответствии с частью 2 статьи 1 Регламента Тюменской 

областной Думы на первом заседании областной Думы нового созыва 
принимается постановление о прекращении полномочий депутатов областной 
Думы предыдущего созыва. 

Уважаемые депутаты, вашему вниманию предлагается соответствующий 
проект постановления, его содержание: считать прекращенными полномочия 
депутатов Тюменской областной Думы шестого созыва 6 октября 2021 года. 

Будут ли у вас замечания по предложенному проекту? Если нет 
замечаний, предлагаю принять постановление в целом. Нет других 
предложений, замечаний? Прошу голосовать. 
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За    - 47 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
 
Постановление принято. Спасибо. 
Вопрос № 3. 
 

 
ОБ ИНФОРМАЦИИ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ О РЕЗУЛЬТАТАХ ВЫБОРОВ ДЕПУТАТОВ 

ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ СЕДЬМОГО СОЗЫВА 

 
 
ХАЛИН. Уважаемые депутаты, на основании части 5 статьи 7 Регламента 

Тюменской областной Думы разрешите мне выступить с информацией об 
итогах выборов депутатов Тюменской областной Думы 7-го созыва. 

19 сентября 2021 года в Тюменской области состоялись выборы 
депутатов Тюменской областной Думы очередного, 7-го созыва по единому 
избирательному округу и по 24 одномандатным избирательным округам.  

В соответствии с Уставом Тюменской области выборы и голосование на 
выборах проходили на всей территории Тюменской области, включая 
территории ЯНАО и ХМАО – Югры.  

Выборы были назначены, как вы помните, постановлением Тюменской 
областной Думы от 17 июня 2021 года, постановление № 3081. Публикация 
постановления состоялась в «Парламентской газете «Тюменские известия», 
выпуск № 103 за 18 июня текущего года, с этого дня и был дан старт большой 
парламентской кампании в Тюменской области. 

На территории Тюменской области без автономных округов выборы 
организовывали и провели избирательные комиссии Тюменской области. На 
территории Тюменской области 29 территориальных избирательных комиссий и 
1 070 участковых избирательных комиссий региона, плюс еще 9 избирательных 
участков у нас были временные, соответственно, временные были 
избирательные комиссии, это те участки, которые были организованы и 
образованы в г. Тюмени, Тобольске и Заводоуковске, в следственных 
изоляторах и стационарных медицинских учреждениях. 

Всего в областной избирательной кампании задействовалось  
3 региональные избирательные комиссии, 64 территориальных,  
2 021 участковая избирательная комиссия. 

Основным законодательным источником, который регламентировал 
порядок подготовки и проведения выборов депутатов Тюменской областной 
Думы и муниципальных выборов, конечно же, являлся Избирательный кодекс 
(Закон) Тюменской области от 3 июня 2003 года № 139, естественно, в рамках 
нашего базового Федерального закона № 67 «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации». 
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Кроме того, у нас в части 3 статьи 4 Избирательного кодекса (Закона) 
Тюменской области закреплено положение о проведении выборов депутатов 
Тюменской областной Думы, что может заключаться договор между органами 
государственной власти Тюменской области, ХМАО – Югры, ЯНАО, а также 
соглашение между избирательными комиссиями трех наших субъектов:  
Тюменской области, Ямала и Югры, это специфика нашего сложноустроенного 
субъекта РФ.  

Эти документы призваны конкретизировать вопросы организации и 
проведения этих выборов на территориях, в том числе и автономных округов, и 
такие договоры-соглашения были заключены 29 марта текущего года и, 
соответственно, избирательными комиссиями 18 июня 2021 года на период 
подготовки к данной областной парламентской избирательной кампании. 

Количество политических партий, которые имели право принять участие 
в выборах, прежде всего в выборах депутатов Тюменской областной Думы 7-го 
созыва, составило 32 политические партии, в том числе и те 24 региональных 
отделения, которые были зарегистрированы на территории Тюменской области. 

Без сбора подписей избирателей в поддержку выдвижения своих 
кандидатов или списков кандидатов на выборах депутатов Тюменской 
областной Думы имели право принимать участие 4 парламентские 
политические партии, а именно «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР и 
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ». 

То, что касается выдвижения и представления документов на 
регистрацию, то здесь хронологически даты были определены следующим 
образом: период выдвижения начался 18 июня 2021 года, так же, как это 
трактует закон, т.е. с момента начала кампании избирательной, и завершился 
этот период 19 июля 2021 года. Регистрация у нас кандидатов, списков 
кандидатов, соответственно, завершилась 28 июля 2021 года. 

Нужно отметить достаточно высокий уровень конкурентности и списков 
политических партий, и кандидатов. Картина здесь выглядела следующим 
образом: по единому избирательному округу были зарегистрированы списки 
следующих избирательных отделений: Тюменское региональное отделение 
ЛДПР, в ее списке было 30 кандидатов; Тюменское областное отделение КПРФ, 
в списке был 31 кандидат; Тюменское региональное отделение Всероссийской 
политической партии «Единая Россия», список включал 46 кандидатов; 
региональное отделение партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – 
ЗА ПРАВДУ» в Тюменской области, в списке был 31 кандидат; региональное 
отделение партии «Российская партия пенсионеров за социальную 
справедливость» выдвинуло 31 кандидата в составе своего списка; Тюменское 
областное отделение партии «Коммунисты России» предложило 26 кандидатов 
в списке; региональное отделение в Тюменской области «Партия Роста», в ее 
списке было 26 кандидатов, и наконец, восьмой конкурирующий список – это от 
регионального отделения партии «Новые люди» в Тюменской области, в списке 
был 31 кандидат. 

Как вы видите, не только по количеству 8 списков политических партий, 
но и по наполняемости, по наполненности списки были достаточно серьезными, 
достаточно солидными. 

По одномандатным избирательным округам у нас конкурировали 4 
политические партии, партии парламентские, и на 24 депутатских мандата, 
которые у нас подлежали замещению по одномандатным избирательным 
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округам, претендовало 93 зарегистрированных кандидата, 24 кандидата от 
«Единой России», 23 кандидата от ЛДПР, 23 кандидата от КПРФ и  
18 кандидатов от «СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ». 

Кроме того, были у нас и самовыдвиженцы. Всего их у нас было 
представлено 5 человек, это те, кто дошли до регистрации, еще пятерым было 
отказано в связи с тем, что они не представили необходимые для регистрации 
документы и не собрали необходимое количество подписей избирателей в 
поддержку своего самовыдвижения. 

То, что касается итогов голосования и результатов выборов. На выборах 
депутатов Тюменской областной Думы общая явка избирателей Тюменской 
области, включая ХМАО – Югру и ЯНАО, составила 54,19 %, из них явка по 
субъектам РФ: в Тюменской области – 61,2 %, в ХМАО – Югре – 44,67 % и в 
ЯНАО – 62,68 %. 

На заседании Избирательной комиссии Тюменской области 22 сентября 
2021 года выборы депутатов Тюменской областной Думы 7-го созыва по итогам 
3-дневного голосования, с 17-го по 19-е сентября 2021 года, были признаны 
состоявшимися, действительными, и были определены их результаты, причем 
и протокол № 1, и протокол № 2, сводная таблица были подписаны открыто, 
гласно на заседании Избирательной комиссии Тюменской области в 
присутствии СМИ. 

То, что касается результатов. В целом по области «Единая Россия» 
набрала 50,7 %, ЛДПР – 12,72 %, КПРФ – 11, 94 %, «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 
– ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ» – 7,47 %, и вплотную к 5-процентному барьеру, в 
общем-то, у нас подошли политические партии «Коммунисты России», «Новые 
люди» и «Партия пенсионеров», я хотел бы отдельно отметить, что эти 
политические партии теперь у нас в соответствии с законодательством могут 
участвовать в выборах, несмотря на то что они не преодолели 5-процентный 
барьер, без сбора подписей избирателей в поддержку выдвижения своих 
кандидатов, списка кандидатов. 

Ну и хотел бы поблагодарить представителей «Партии Роста», которая 
набрала 1, 22 %. Как я уже сказал, явка составила 54,19 %. 

По количеству мандатов, если смотреть в целом по округам, 23 мандата 
у политической партии «Единая Россия», 1 мандат у КПРФ, соответственно, по 
единому округу «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ» 2 мандата, ЛДПР –  
4 мандата, «Единая Россия» – 15 мандатов и КПРФ – 3 мандата. 

Общее число мандатов: «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА 
ПРАВДУ» – 2 мандата, ЛДПР – 4 мандата, КПРФ – 4 мандата и «Единая 
Россия» – 38 мандатов. 

Все 24 окружные избирательные комиссии также определили 
своевременно и в соответствии с требованиями закона результаты выборов в 
одномандатных избирательных округах. 

Кандидаты, получившие максимальную поддержку избирателей, были 
выдвинуты Всероссийской политической партией «Единая Россия»,  
в 23 одномандатных округах победу одержали представители партии «Единая 
Россия» и в одном округе, Нижневартовском, № 14, кандидат от КПРФ. 

29 сентября 2021 года состоялось 165-е заседание Избирательной 
комиссии Тюменской области, на котором были рассмотрены заявления 
зарегистрированных кандидатов в депутаты Тюменской областной Думы  
7-го созыва, избранных депутатами Тюменской областной Думы 7-го созыва, но 
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отказавшихся от получения депутатских мандатов. Как вы помните, для этого 
был установлен 5-дневный срок. 

Соответствующих заявлений к нам поступило всего 9, от представителя 
политической партии ЛДПР, «СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ» и «Единой России». 

На этом же заседании областной Избирательной комиссии на основании 
протокола Избирательной комиссии Тюменской области о результатах выборов 
по единому избирательному округу от 19 сентября текущего года решением 
комиссии о передаче мандатов в результате распределения депутатских 
мандатов между списками кандидатов были зарегистрированы 24 депутата 
Тюменской областной Думы 7-го созыва, избранных по единому 
избирательному округу с вручением данным кандидатам удостоверений об 
избрании депутатами Тюменской областной Думы, т.е. уже был персонально 
определен состав второй половины Тюменского регионального парламента. 

Теперь непосредственно то, что касается результатов выборов 
депутатов Тюменской областной Думы, прежде всего, по одномандатным 
избирательным округам. Выглядят они следующим образом, и я хотел бы 
персонально назвать всех депутатов Тюменской областной Думы уже нового,  
7-го созыва. 

Итак, округ № 1 – Цупикова Лариса Дмитриевна, округ № 2 – Пацевич 
Михаил Сергеевич, округ № 3 – Пушкарев Владимир Александрович, округ № 4 
– Ващенко Денис Валерьевич, округ № 5 – Холманский Юрий Сергеевич, округ 
№ 6 – Нефедьев Владимир Александрович, округ № 7 – Винников Игорь 
Викторович, округ № 8 – Зеленский Александр Александрович, округ № 9 – 
Резяпова Галина Александровна, округ № 10 – Ваховский Олег Викторович, 
округ № 11 – Голодюк Валерий Иванович, округ № 12 – Лосева Инна 
Вениаминовна, округ № 13 – Чепайкин Анатолий Петрович, округ № 14 – 
Гальченко Олег Анатольевич, округ № 15 – Анохин Александр Николаевич, 
округ № 16 – Майер Владимир Яковлевич, округ № 17 – Баранчук Юрий 
Александрович, округ № 18 – Медведев Сергей Михайлович, округ № 19 – 
Руссу Николай Александрович, округ № 20 – Романов Сергей Викторович, округ 
№ 21 – Величко Оксана Александровна, округ № 22 – Ковин Владимир 
Анатольевич, округ № 23 – Рейн Виктор Александрович и округ № 24 – Ульянов 
Владимир Ильич. 

То, что касается единого избирательного округа, то были 
зарегистрированы следующие избранные депутаты Тюменской областной 
Думы 7-го созыва: от политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – 
ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ» Пискайкин Владимир Юрьевич, Чепик Александр 
Федорович, от политической партии «ЛДПР – Либерально-демократическая 
партия России» Сысоев Владимир Владимирович, Трубин Глеб Александрович, 
ЗАЙЦЕВ.цев Артем Николаевич и Вершинин  Иван Сергеевич, от 

Всероссийской политической партии «Единая Россия» Корепанов Сергей 
Евгеньевич, Шевчик Наталья Александровна, Танкеев Вячеслав Михайлович, 
Артюхов Андрей Викторович, Фомин Владимир Иванович, Суфианов Альберт 
Акрамович, Моргун Андрей Анатольевич, Швецова Ольга Владимировна, 
Соколова Ирина Борисовна, Салмин Алексей Павлович, Горицкий Дмитрий 
Юрьевич, Омаров Эдуард Закирович, Чуйко Роман Сергеевич, Макаренко 
Евгений Михайлович и Сайфитдинов Фуат Ганеевич. 
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И  от политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» Казанцева Тамара Николаевна, Левченко Иван 
Григорьевич и Юхневич Регина Чаутатовна. 

29 сентября  2021 года было принято решение Избирательной комиссией 
Тюменской области о регистрации депутатов Тюменской областной Думы  
7-го созыва, избранных по единому избирательному округу, установившее 
окончательный персональный состав депутатов Тюменской областной Думы  
7-го созыва. Оно было опубликовано 1 октября текущего года и размещено в 
информационно-коммуникационной сети Интернет, т.е. Тюменская областная 
Дума сформирована полностью и в легитимном составе. 

Кроме того, я хотел бы отдельно остановиться на том, что выборы были 
открытые, прозрачные и подтверждением тому выступает то количество членов 
избирательных комиссий, которые присутствовали при проведении голосования 
с правом совещательного голоса. Всего у нас их было почти 2 тыс. – 1 921, и 
кроме них еще было почти 3,5 тыс. наблюдателей – 3 461 наблюдатель, в том 
числе от Общественной палаты Тюменской области 1 942 человека. 

Отдельную благодарность я хотел бы высказать представителям СМИ.  
У нас было аккредитовано 53 СМИ, 242 журналиста работали в ходе этих 
кампаний и освещали это важное мероприятие в Тюменской области. 

Кроме того, хотел бы сказать немножко по характеристике нового состава 
Тюменской областной Думы 7-го созыва. По количеству мандатов, по 
распределению я уже остановился на этом вопросе. Хотел бы сказать, что 
Дума обновилась у нас практически наполовину, т.е. разумное сочетание 
опыта, зрелости и новых веяний, новых тенденций, энергии и новой крови, как 
говорят.  

Из 6-го созыва пришло 57,4 % депутатов, вновь у нас избрано 42,6 %. 
Представителей прекрасной половины человечества в составе Думы 19,1 %, 
мужчин – 80,9 %. Возрастной состав до 35 лет – 8,6 %, от 36 до 55 лет – 44,7 % 
и от 56 лет и старше – 46,8 %.  

Кроме того, пользуясь этой высокой трибуной, я хотел бы поблагодарить 
всех избирателей Тюменской области, ХМАО – Югры, ЯНАО, тех, кто пришел 
на избирательные участки, независимо от того, за кого они отдавали свой 
голос, за то, что они заняли активную гражданскую позицию, за то, что они 
приняли участие в выборах и определили дальнейшее развитие Тюменской 
области. Спасибо большое. 

Уважаемые депутаты, есть ли вопросы по информации? Если вопросов 
нет, то продолжим наше заседание. Есть у нас выступающие, поскольку нет 
вопросов, слово предоставляется Казанцевой Тамаре Николаевне. 

 
КАЗАНЦЕВА. Добрый день, уважаемые товарищи! Я хочу сегодня 

сделать заявление, что Тюменское областное отделение не признает 
результаты выборов из-за массовых нарушений избирательного 
законодательства, остановлюсь на некоторых из них. 

Была создана возможность массового надомного голосования по спискам 
соцзащиты, в которые были включены умершие, заявлялось до 500 человек на 
надомное голосование, это составляло всего 43 секунды на одного 
голосующего. Как это можно успеть сделать?  

На отдельных участках в так называемые реестры соцзащиты 
включались избиратели, которые отправляли комиссию куда подальше, так как 
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сами хотели посетить участок. У нас есть видео по участкам г. Тюмени – это 
УИК № 1805. 

В Нижней Тавде на участок № 1317 перекинули всех «мертвых душ» 
Нижней Тавды. Там, где удавалось узнать о цифрах по надомному 
голосованию, кандидаты и уполномоченные выезжали на участок, и на 
отдельных участках нам удалось цифру 500 превратить в цифру 52.  

В заречной части г. Тюмени планировалось голосование цыган под 
руководством цыганского барона. Доверенное лицо партии сумел сбить эту 
волну голосующих. 

В Тобольске на участке № 1804, № 1847 имеется расхождение цифр 
протокола УИК и ТИК, которые были введены в систему ГАС «Выборы». 

Нами подано 7 заявлений в суд по 7 избирательным участкам г. Тюмени. 
Те факты нарушений, по которым мы не успели написать заявления, будут 
направлены в Следственный комитет РФ.  

А я хочу поблагодарить кандидатов в депутаты, они у нас были очень 
смелыми, боролись активно и все кандидаты в депутаты заняли вторые места, 
не так уж сильно отставая от «Единой России», поэтому я думаю, что с таким 
багажом, с такими кандидатами в депутаты, с такими коммунистами мы будем 
идти и дальше к победе. Спасибо. 

 
ХАЛИН. Спасибо, Тамара Николаевна. Справочно скажу, что на 

сегодняшний день в избирательных комиссиях Тюменской области нет ни 
одной неразрешенной жалобы ни из Центральной избирательной комиссии РФ, 
ни от участников избирательного процесса, ни из следственного комитета. 

Слово для выступления предоставляется Сысоеву Владимиру 
Владимировичу. 

 
СЫСОЕВ. Добрый день, уважаемые присутствующие, уважаемые 

избранные депутаты, уходящие депутаты! Хочу поблагодарить в первую 
очередь всех избирателей, тех, кто пришел на избирательные участки, тех 
избирателей, кто остался дома, но душой был с ЛДПР. 

Я скажу самое важное, это в том, что люди пришли на выборы и 
проголосовали за сохранение в целом общественной политической 
стабильности в Тюменской области, поэтому спасибо всем, кто принял 
активное участие в выборах. Мы должны с вами понимать, что у нас с вами 
проходили выборы не только в состав депутатов Тюменской областной Думы, 
но и в Государственную Думу, и явка говорит сама за себя. 

На выборы в стране пришло в целом больше 50 % населения страны, это 
говорит о том, что выборы в стране прошли легитимно и, соответственно, у 
международного сообщества все меньше и меньше вопросов обвинять страну в 
том, что есть определенные вопросы, вопросы выборности и соблюдения основ 
Конституции в стране.  

Отдельно хотел бы остановиться на вопросах, которые подняла Тамара 
Николаевна, сразу прошу извинения, может, за нарушение какого-то 
регламента, но обращаюсь к депутатам. Коллеги, давайте с вами простые вещи 
поднимем, если КПРФ обжалуют выборы, тогда, наверно, есть вопросы к 
победе вашего одномандатника в одномандатном округе. Поэтому я призываю 
вас: сложите мандаты, отдайте их ЛДПР. Мы будем достойно представлять 
интересы избирателей здесь, в Тюменской областной Думе. 



10 

 

Следующий вопрос, наверно, Тамара Николаевна, нужно подумать о тех 
людях, которые 3 дня своим самоотверженным трудом работали членами 
участковых избирательных комиссий. Хочу подчеркнуть, что у каждой 
парламентской партии есть это право, чтобы представитель, в том числе и от 
вашей партии, работал на избирательных участках. Ну тогда возникает вопрос, 
наверно, о качестве тех людей, которые от вас работают. 

Хочу сказать, что ЛДПР было закрыто на территории всей, наверно, 
большой Тюменской области, больше 70 % участков не только членов комиссии 
с правом решающего голоса, но членов комиссии с правом совещательного 
голоса, и многие коллеги в зале, я думаю, что увидели этих людей на 
избирательных участках. 

Поэтому спасибо за тот самоотверженный труд, который люди в течение 
этих 3 дней активно выполняли свою работу. Да, наверно, есть какие-то 
погрешности, были жалобы, но это все частное. Да, мы с вами понимаем, что 
когда там висели шарики, которые дарились детям, ну детям создавалось 
радостное настроение, но по первому же требованию эти шарики с камер 
удалялись. 

У нас много вопросов осталось к министерству цифрового развития и к 
ЦИКу, которые, к сожалению, по ряду аккаунтов видеонаблюдения так и не 
смогли за это время решить ни одного вопроса по видеонаблюдению, но это 
вопросы не нашего регионального уровня, это вопросы федерального уровня, 
потому что это все-таки вопросы Ростелекома, который не справился с этой 
работой. 

Поэтому, на мой взгляд, проведенные выборы показывают о том, что 
сохранена стабильность и в стране, и в Тюменской области, и надо активно об 
этом говорить. 

Со своей стороны также хотел поблагодарить за профессионализм 
проявленный Халина Игоря Николаевича, Корнеева Дениса Станиславовича, 
Гиберта Андрея Николаевича. И вот как только, как Дума заработает, получу 
благодарственные письма депутата, первое, что сделаю, подпишу им 
благодарственные письма за сохранение общественно-политической 
стабильности в Тюменской области. 

Поэтому, коллеги, спасибо за внимание. Надеюсь, что конструктивную 
работу во взаимодействии с нашими избирателями мы продолжим и дальше 
развитие Тюменской области и автономных округов. Спасибо за внимание 
(аплодисменты). 

 
ХАЛИН. Спасибо, Владимир Владимирович, за теплые слова, за высокую 

оценку работы избирательных комиссий, за добрые слова в адрес Андрея 
Николаевича Гиберта и Дениса Станиславовича Корнеева. Действительно, 
непростая была избирательная кампания, тем более не одна. 

Слово для выступления предоставляется Артюхову Андрею Викторовичу. 
 
АРТЮХОВ. Уважаемые коллеги, кто уже много лет работает в нашей 

Думе и кто занимается политическими процессами, ну как бы уже, наверно, 
привыкают, к сожалению, но привыкают к тому, что каждый год мы в сентябре 
слышим подобные какие-то обвинения, недоверие и упреки в адрес 
избирательной комиссии, ну и других. Поэтому, повторяю, те, кто давно в 
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процессе, они уже и не удивляются, как бы считают это уже, как говорится, 
видимо, без этого уже никак. 

Поэтому Игорь Николаевич сделал очень подробный доклад и рассказал 
о том, сколько было наблюдателей, и о всяких других нюансах, и о 
видеонаблюдении. Наши тоже представители, наши наблюдатели от «Единой 
России» везде участвовали, и у нас нет  никаких замечаний ни к избирательным 
комиссиям, ни к кому, есть только благодарность жителям Тюменской области, 
ко всем, которые, неважно, за кого они голосовали, что они проявили 
активность, пришли на избирательные участки и выразили свое мнение. 

За «Единую Россию», как вы знаете, отдали свои голоса почти 712 тыс. 
жителей Тюменской области – это самый большой результат, в разы 
отличается от всех остальных вместе взятых, поэтому я, конечно, надеюсь, что 
с таким сильным составом, которым доверили наши граждане, жители 
Тюменской области, мы будем прежде всего заниматься не политиканством, а 
реальными делами на благо жителей, на благо развития экономической и 
социальной сферы, и Тюменской области, и всей страны. Спасибо за внимание. 

 
ХАЛИН. Спасибо, Андрей Викторович. Слово для выступления 

предоставляется Пискайкину Владимиру Юрьевичу, депутату Тюменской 
областной Думы. Пожалуйста, Владимир Юрьевич. 

 
ПИСКАЙКИН. Добрый день, уважаемые коллеги! Раз все фракции 

высказались, мы не можем остаться в стороне. В целом выборы в Тюменскую 
областную Думу прошли, мы считаем, без грубых нарушений, хотя, конечно, 
безусловно, были какие-то шероховатости, я бы сказал, мы больше переживали 
за то, что если бы было электронное голосование, но у нас не было его, да, в 
этот раз, были разные вводные, поэтому, безусловно, мы признаем, что протест 
вообще по всей стране, он пошел, КПРФ, они, наверно, получили некий аванс, у 
них, наверно, есть такая возможность что-то требовать больше, но это мы 
видим не только у нас в парламенте, это мы видим по всей стране, поэтому в 
чем заключается наша миссия? Мы, безусловно, хотим переломить эту 
ситуацию, мы, в принципе, с ними играем на одном поле, поэтому тот 
социалистический электорат, мы надеемся консолидировать, именно мы. 
Наверно, мы только в начале этого пути, поэтому впереди новый политический 
сезон, новая борьба, всех хочу поздравить. Спасибо за внимание. 

 
ХАЛИН. Спасибо, Владимир Юрьевич. Уважаемые коллеги, уважаемые 

депутаты, есть ли еще желающие выступить? Если нет, то в соответствии с 
Регламентом Тюменской областной Думы по данному вопросу принимается 
постановление.  

Если нет замечаний, предлагаю принять постановление в целом, прошу 
голосовать. 

 
За    - 43 
Против    -  4 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
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Таким образом, постановление принимается. Спасибо. 
Вопрос № 4. 
 

 
ПРИНЕСЕНИЕ ТОРЖЕСТВЕННОЙ ПРИСЯГИ ДЕПУТАТАМИ ТЮМЕНСКОЙ 

ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ СЕДЬМОГО СОЗЫВА 
 
 
ДИКТОР. В соответствии с частью 4 статьи 30 Устава Тюменской 

области, статьями 2.1 и 2.2 Закона Тюменской области «О статусе депутата 
Тюменской областной Думы» депутаты Тюменской областной Думы 7-го созыва 
сегодня приносят торжественную присягу. 

Начинаем церемонию принесения торжественной присяги депутатами 
Тюменской областной Думы 7-го созыва. 

В соответствии с решением организационного комитета по подготовке 
первого заседания Тюменской областной Думы 7-го созыва для оглашения 
текста торжественной присяги к трибуне приглашается Резяпова Галина 
Александровна, депутат Тюменской областной Думы 7-го созыва. 

Депутаты принимают присягу стоя, положив руку на текст Устава 
Тюменской области. 

 
РЕЗЯПОВА. Мы, депутаты Тюменской областной Думы, торжественно 

клянемся добросовестно исполнять обязанности депутата Тюменской 
областной Думы в интересах населения Тюменской области, уважать права и 
свободы человека и гражданина, соблюдать Конституцию Российской 
Федерации, федеральное законодательство, Устав и законодательство 
Тюменской области. Клянемся! 

 
ДИКТОР. Уважаемые депутаты Тюменской областной Думы 7-го созыва, 

прошу вас скрепить текст торжественной присяги личной подписью. 
Звучит Государственный гимн Российской Федерации. Прошу всех встать 

(звучит гимн). 
Церемония принесения торжественной присяги депутатами Тюменской 

областной Думы 7-го созыва завершена. 
В соответствии с Регламентом областной Думы бланки с текстом 

торжественной присяги, подписанные депутатами Тюменской областной Думы, 
передаются на хранение в аппарат областной Думы. Прошу собрать бланки у 
депутатов. 

Слово предоставляется Губернатору Тюменской области Александру 
Викторовичу Моору (аплодисменты). 

 
МООР. Добрый день, уважаемые депутаты, уважаемые коллеги! Я 

приветствую вас на первом заседании регионального парламента 7-го созыва. 
Избирательная кампания позади, с сегодняшнего дня мы начинаем с 

вами работу. Я искренне от себя, от всех своих коллег поздравляю вас с 
избранием в Тюменскую областную Думу. 

В непростой ситуации в период пандемии наши земляки – жители Ямала, 
Югры и Тюменской области активно участвовали в выборах. Отдать свой голос 
на территории трех субъектов пришли более 54 % наших избирателей. Земляки 
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сделали свой выбор и доверили вам представлять их интересы в главном 
законодательном органе региона и определять развитие Тюменской области на 
предстоящие 5 лет. 

В этом зале представители четырех партий, среди вас есть и опытные 
депутаты, за плечами которых реализация многих законотворческих инициатив 
и решений, есть те, кто впервые вошел в областной парламент. Состав Думы 
существенно обновился, но при этом, я уверен, что, несмотря на разные 
политические взгляды и опыт, всех нас объединяет одно – желание принести 
пользу землякам, трудиться на благо Тюменской области, Югры и Ямала. 

Слаженная и конструктивная работа, умение слышать друг друга, 
взвешенность принятия решений, а не следование личным и политическим 
амбициям всегда были отличительной чертой и, если хотите, знаком качества 
Тюменской областной Думы. 

В предыдущие годы в совместной работе Думы и регионального 
Правительства нам удавалось вести конструктивный диалог и выстраивать 
эффективное взаимодействие. Были и дискуссии, и горячие споры, но в 
открытом обсуждении инициатив и законов мы всегда находили компромисс и 
принимали обдуманные и ответственные решения, следовали единому 
принципу – работать ради развития Тюменской области и благополучия наших 
земляков. Надеюсь, и в дальнейшем нашим главным вектором будет диалог, и 
мы единой командой продолжим реализацию стоящих перед нами задач. 

Что ждут от представителей власти как законодательной, так и 
исполнительной наши земляки? Решения своих вопросов в сферах, которые 
напрямую влияют на качество жизни каждого человека и каждой семьи, и эти 
сферы понятны, и они находятся в зоне нашего самого пристального внимания 
– образование, здравоохранение, социальная защита, экономика, ЖКХ, 
безопасность и многие другие. И вам предстоит обеспечить законодательное 
сопровождение всех приоритетных проектов. 

Уже в самое ближайшее время нам предстоит обсуждение и принятие 
главного финансового документа региона – областного бюджета, и мы 
рассчитываем, как это было всегда, на конструктивное взаимодействие. 

В предыдущие годы нами с вами был создан прочный социальный и 
экономический фундамент, который в том числе помог и помогает нам в 
сложный период пандемии. Регионом набран хороший темп в развитии, 
определены цели и есть полное понимание, как и куда двигаться дальше. 

Президент России Владимир Владимирович Путин на встрече с 
руководством политических партий по итогам выборов отметил, что победа на 
выборах – это лишь малый шаг, впереди работа, в том числе по выполнению 
задачи, которую особенно выделил Президент, – реализация тех обязательств, 
которые были взяты в ходе выборной кампании, многочисленных встреч с 
избирателями. И здесь неважно, кто и из какой партии, наказы наших земляков 
должны быть выполнены.  

Уважаемые коллеги, я еще раз поздравляю вас с избранием в 
Тюменскую областную Думу. Желаю вам успехов в работе на благо развития 
Тюменской области и на благо ее жителей. Спасибо (аплодисменты). 

 
ДИКТОР. Спасибо, Александр Викторович. Слово предоставляется 

главному федеральному инспектору по Тюменской области аппарата 
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полномочного представителя Президента Российской Федерации в Уральском 
федеральном округе Дмитрию Борисовичу Кузьменко. 

 
КУЗЬМЕНКО. Добрый день, уважаемые коллеги! Зачитаю телеграмму 

полномочного представителя Президента РФ в УрФО Владимира 
Владимировича Якушева: «Уважаемые депутаты, поздравляю вас с началом 
работы вновь избранной Тюменской областной Думы. Прошедшие выборы 
были непростыми, трехдневное голосование стало серьезной нагрузкой для 
всех, кто организовывал избирательный процесс в условиях пандемии 
коронавируса. Благодарю всех, кто работал на избирательных участках, в 
избирательных комиссиях, и представителей региональной власти.  

Сильной стороной Тюменской областной Думы всегда было умение 
находить баланс между потребностями отдельных территорий, различных 
групп населения и интересами области в целом, не забывая об 
общегосударственных задачах.  

За прошедшие годы Дума получила заслуженный авторитет благодаря 
профессионализму, компетентности и нацеленности на результат ее депутатов.  

Уверен, что новый созыв будет в полной мере соответствовать тем 
высоким стандартам, которые были заложены вашими предшественниками. 
Необходимо помнить о том доверии, которое оказали вам избиратели, 
оценивать вашу работу они будут по выполнению предвыборных обещаний. 
Вне зависимости от партийной принадлежности все депутаты должны 
исполнить взятые на себя обязательства.  

Желаю вам успехов в работе на благо Тюменской области и всех ее 
жителей. Полномочный представитель Президента России в УрФО Владимир 
Владимирович Якушев» (аплодисменты). 

 
ДИКТОР. Спасибо, Дмитрий Борисович. Слово предоставляется 

председателю Избирательной комиссии Тюменской области Игорю 
Николаевичу Халину. 

 
ХАЛИН. Уважаемые депутаты! Прежде всего позвольте от имени 

Избирательной комиссии Тюменской области, от себя лично еще раз 
поздравить вас с избранием в новый состав нашего регионального областного 
парламента, безусловно, пожелать успехов в дальнейшей парламентской, 
законотворческой деятельности, конечно, отдельно поздравить с принесением 
торжественной присяги депутатов Тюменской областной Думы 7-го созыва. 

Уважаемые депутаты, позвольте мне также зачитать телеграмму, 
которая поступила от Председателя Совета Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации Валентины Ивановны Матвиенко: 
«Уважаемые коллеги, поздравляю вас с избранием депутатами Тюменской 
областной Думы. Избиратели доверили вам решение сложных и ответственных 
задач по совершенствованию законодательной базы Тюменской области в 
интересах обеспечения ее динамичного развития. 

Уверена, что знания и опыт будут способствовать вашей эффективной 
деятельности. Надеюсь на конструктивное и плодотворное сотрудничество. 
Надеюсь также на взаимодействие Совета Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации и Тюменской областной Думы. Желаю вам успехов во 
всех начинаниях на благо Отечества» (аплодисменты). 
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Торжественная присяга принесена, поздравления получены, успехов 
пожелали, двигаемся дальше. 

Вопрос № 5. 
 

 
О СЧЕТНОЙ КОМИССИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЮ ТАЙНОГО 

ГОЛОСОВАНИЯ НА ЗАСЕДАНИИ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ  
ПО ВЫБОРАМ НА ДОЛЖНОСТЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ТЮМЕНСКОЙ 

ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ СЕДЬМОГО СОЗЫВА 
 
 
ХАЛИН. Уважаемые депутаты, согласно части 2 статьи 11 Закона 

Тюменской области «Об основах организации и деятельности Тюменской 
областной Думы», а также части 1 статьи 8 Регламента Тюменской областной 
Думы председатель областной Думы избирается тайным голосованием с 
использованием бюллетеней большинством от установленного числа 
депутатов. 

Сейчас для проведения тайного голосования по выборам председателя 
областной Думы необходимо сформировать счетную комиссию.  

Согласно части 4 статьи 8 Регламента Тюменской областной Думы 
счетная комиссия избирается открытым голосованием из числа депутатов в 
количестве 3 человек. Напоминаю, что в состав счетной комиссии не могут 
быть включены кандидаты на должность председателя Тюменской областной 
Думы 7-го созыва, соответственно, каковы будут ваши предложения по 
персональному составу счетной комиссии? 

Организационный комитет предлагает включить в состав счетной 
комиссии по выборам председателя областной Думы следующих депутатов 
Тюменской областной Думы 7-го созыва: Левченко Ивана Григорьевича, 
Цупикову Ларису Дмитриевну и Швецову Ольгу Владимировну. 

Уважаемые депутаты, есть ли у вас другие предложения? Если нет, то 
предлагаю голосовать сразу списком за названные три кандидатуры и, таким 
образом, принять постановление в целом. Нет у вас возражений? 

Да, Тамара Николаевна, вопрос у Вас или что? 
 
КАЗАНЦЕВА. Наша фракция КПРФ предлагает кандидатом на 

должность заместителя председателя Тюменской областной Думы Левченко 
Ивана Григорьевича, поэтому предложение наше будет, значит, вы тогда из 
счетной комиссии должны его убрать. 

 
ХАЛИН. Соответственно, вот так. Тамара Николаевна, услышали Ваше 

предложение, поэтому, как я уже сказал, Левченко Иван Григорьевич у нас не 
может войти тогда в состав счетной комиссии. Предлагается вместо него 
включить Зайцева Артема Николаевича. Артем Николаевич, у Вас возражений 
нет? Других предложений не будет? 

Коллеги, по-прежнему предлагаю голосовать списком сразу за три 
кандидатуры. Если других возражений нет, то, соответственно, прошу перейти к 
голосованию за кандидатуры Зайцева Артема Николаевича, Цупиковой Ларисы 
Дмитриевны и Швецовой Ольги Владимировны. 
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Прошу голосовать. 
 
За    - 47 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 

 
Сейчас членам счетной комиссии предлагается собраться на свое 

первое заседание, чтобы избрать председателя счетной комиссии, секретаря 
комиссии и доложить нам, в каком именно порядке будет проводиться тайное 
голосование по выборам на должность председателя Тюменской областной 
Думы 7-го созыва. 

Заседания счетной комиссии предлагается проводить вот в этой комнате, 
которая находится за президиумом, –  в аппаратной Большого зала заседаний 
областной Думы. 

По вопросам организационно-технического обеспечения своей работы 
счетная комиссия может обращаться к начальнику организационного 
управления Лангенбаху Игорю Станиславовичу. А мы в это время продолжим 
работу и определимся с регламентом. 

Предлагается объявлять перерыв на 15 минут через каждые 1,5 часа 
работы и по необходимости в связи с работой счетной комиссии по выборам 
председателя, заместителей председателя Тюменской областной Думы, а 
также в связи с проведением заседаний комитетов и постоянной комиссии для 
определения председателя и заместителей председателей комитетов и 
постоянной комиссии областной Думы. 

Выступления в прениях предлагается ограничить 5 минутами. Нет других 
приложений? 

Кто за данное предложение, прошу голосовать. 
 
За    - 45 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  2 

 
Решение принято. 
 
Решение принимается, с регламентом мы определились. 
Вопрос № 6. 
 

 
О ПРЕДСЕДАТЕЛЕ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ СЕДЬМОГО СОЗЫВА 

 
 
ХАЛИН. В соответствии с частью 2.1 статьи 6 Закона Тюменской области 

«Об основах организации и деятельности Тюменской областной Думы» 
председатель Тюменской областной Думы осуществляет депутатскую 
деятельность на профессиональной постоянной основе. 
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В соответствии с частью 2 статьи 8 Регламента Тюменской областной 
Думы кандидатов на должность председателя областной Думы вправе 
выдвигать как отдельные депутаты, так и группы депутатов и депутатские 
фракции Тюменской областной Думы.  

Прошу вносить ваши предложения о включении в список кандидатур на 
должность председателя Тюменской областной Думы 7-го созыва для тайного 
голосования. Обязательно  прошу указывать фамилию, имя и отчество 
депутатов. 

Пожалуйста, Андрей Викторович, Вам слово. 
 
АРТЮХОВ. Уважаемые коллеги, в соответствии с Уставом партии 

«Единая Россия» и на основании решения президиума регионального 
политического совета партии «Единая Россия» фракция «Единая Россия» 
Тюменской областной Думы 7-го созыва решила предложить мне как 
руководителю внести на заседании Тюменской областной Думы 7-го созыва 
кандидатуру Корепанова Сергея Евгеньевича для избрания председателем 
Тюменской областной Думы 7-го созыва. Спасибо. 

 
ХАЛИН. Спасибо, Андрей Викторович. Слово для предложения 

предоставляется Сысоеву Владимиру Владимировичу. 
 
СЫСОЕВ. Депутатская фракция ЛДПР также на своем заседании 

рассмотрела кандидатуру и предлагает единогласно рассмотреть кандидатуру 
Корепанова Сергея Евгеньевича на должность кандидата на пост председателя 
Тюменской областной Думы. Профессиональный, квалифицированный, 
опытный человек, который находит всегда компромиссы и взаимодействие со 
всем депутатским корпусом. Прошу поддержать. 

 
ХАЛИН. Спасибо. Слово предоставляется Пискайкину Владимиру 

Юрьевичу. 
 
ПИСКАЙКИН. Мы, безусловно, поддерживаем выдвижение на пост 

председателя Тюменской областной Думы Сергея Евгеньевича Корепанова. 
Уверен, такого многоопытного и мудрого председателя областного парламента 
не сыскать. Он всегда корректный, знающий вопрос, не повышающий никогда 
голоса. Сергей Евгеньевич – то, что нужно нам сегодня. 

Сегодня, когда в областной парламент пришли очень сильные политики 
региона, нам очень нужен человек, который был авторитетом для всех. Лично 
он скромный, многим депутатам был как отец и наставник, к которому можно 
подойти с любым вопросом. Спасибо большое. 

 
ХАЛИН. Спасибо, Владимир Юрьевич. Слово предоставляется 

Казанцевой Тамаре Николаевне. Пожалуйста, Тамара Николаевна. 
 
КАЗАНЦЕВА. Фракция КПРФ на своем заседании единогласно приняла 

решение поддержать Сергея Евгеньевича Корепанова. Мы его очень уважаем, 
такой человек в нашей областной Думе очень и очень нужен. Спасибо. 
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ХАЛИН. Спасибо, Тамара Николаевна. Глеб Александрович, пожалуйста, 
по ведению вопрос. 

 
ТРУБИН. У меня не вопрос, а предложение, что в нашей 

информационной базе стоят все-таки содокладчиками этого вопроса Левченко, 
Швецова, Цупикова, поскольку произошли изменения, необходимо будет 
внести, чтобы все было по закону и без вопросов, внести изменения в те 
документы, которые раздали и, в принципе, у нас был для этого оргкомитет и 
все фракции и партии, которые хотели бы, наверно, какие-то изменения внести 
и чтобы в неудобное положение не ставить ни коллег, ни председателя, ни всех 
остальных, это все сделать заранее.  

Поэтому просто хотел бы [предложить] оргкомитету или областной Думе, 
чтобы внесли все изменения и фамилии поменяли в счетной комиссии на те, 
которые положены. Спасибо. 

 
ХАЛИН. Спасибо, Глеб Александрович. Теперь я слово хотел бы 

предоставить Губернатору Тюменской области Моору Александру Викторовичу 
для выражения своего мнения о кандидатах. Пожалуйста, Александр 
Викторович. 

 
МООР. Уважаемые коллеги, думал, что буду говорить, что все 

представленные кандидаты люди уважаемые, но все партии единодушно 
сошлись на кандидатуре Сергея Евгеньевича Корепанова.  

Я бы хотел высказаться также в его поддержку, аргументируя это тем, 
что сегодня это самый опытный и самый авторитетный политик не только в 
стенах нашего парламента, но и, наверно, на территории Тюменской области. 

Особенность Тюменской Думы областной в том, что она формируется на 
территории трех субъектов, и очень важно, чтобы люди, которые руководят 
парламентом, хорошо понимали и знали историю нашего большого региона, 
историю наших взаимоотношений, и Сергей Евгеньевич не просто ее знает, он 
ее своим трудом, своей жизнью писал, работая на самых разных ответственных 
участках.  

Ну и, безусловно, многолетнее руководство Тюменской областной Думой 
показывает все его, в том числе и управленческие, таланты, умение находить 
компромисс, умение тонко чувствовать, но и его личные, моральные качества, 
конечно, являются для всех нас ориентиром, и для многих политиков 
Тюменской области он действительно является наставником, поэтому я считаю 
и прошу вас поддержать Сергея Евгеньевича как кандидата на пост 
председателя Тюменской областной Думы. 

 
ХАЛИН. Спасибо, Александр Викторович. Обязан задать вопрос: у 

Сергея Евгеньевича нет самоотвода? Нет. Хорошо, спасибо. 
Уважаемые депутаты, в соответствии с частью 3 статьи 8 Регламента 

областной Думы кандидаты выступают на заседании Думы и отвечают на 
поступившие вопросы. После того как выступят и ответят на вопросы, вы 
вправе высказать свое мнение по обсуждаемой кандидатуре или обсуждаемым 
кандидатурам, после чего прения прекращаются.  

Напоминаю, что мы приняли решение выступления в прениях ограничить 
5 минутами. Сколько минут мы предоставим для выступления Сергею 
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Евгеньевичу, какие будут предложения? Достаточно до 5 минут, хватит, Сергей 
Евгеньевич? Хорошо. 

Если других предложений нет, кто за то, чтобы предоставить Сергею 
Евгеньевичу на выступление до 5 минут, прошу голосовать. 

 
За    - 45 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  2 

 
Решение принято. 
 
Слово для выступления предоставляется депутату Тюменской областной 

Думы 7-го созыва Корепанову Сергею Евгеньевичу. 
 
КОРЕПАНОВ. Уважаемые коллеги, во-первых, я хотел бы поблагодарить 

всех, кто был причастен к моему выдвижению в качестве кандидата в 
председатели Тюменской областной Думы.  

Если говорить о планах моей работы в качестве председателя, если я 
таковым буду избран, то, конечно же, с правовой точки зрения я буду 
руководствоваться Конституцией РФ, федеральным, региональным 
законодательством, которое регулирует вопросы и деятельность 
законодательных органов субъектов РФ. 

Если говорить с политической точки зрения, то я сделаю все, зависящее 
от меня, чтобы упрочить те добрые, деловые, конструктивные 
взаимоотношения, которые сложились между областью и округами на 
принципах равноправия, на принципах уважительного отношения друг к другу. 

Я полагаю, что в том числе в этих целях буду использовать возможности 
Совета Законодателей наших трех субъектов и, разумеется, то, что в Думе 
представлены депутаты опять же от всех трех субъектов, поэтому я буду их 
координировать по возможности работу, чтобы они работали, разумеется, как 
единая команда, руководствуясь принципом – что хорошо для округов, то 
хорошо и для области.  

При этом, разумеется, я буду ориентироваться на тот договор, который 
заключен между органами власти наших трех субъектов и пролонгирован до 31 
декабря 2025 года, и, разумеется, буду делать все, чтобы депутаты активно 
участвовали и в формировании, и в контроле за реализацией программы 
«Сотрудничество», которая работает по 11 направлениям и фактически 
является механизмом реализации этого договора в социально-экономической 
сфере. 

Если говорить о моих намерениях в сфере законодательства, 
направленного на решение социально-экономических задач, то, разумеется, я 
буду ориентироваться на Стратегию социально-экономического развития 
Тюменской области до 2030 года, а также буду ориентироваться на Стратегию 
деятельности Тюменской областной Думы. Прежний состав депутатского 
корпуса знает, что мы эту стратегию разрабатываем каждый раз на 5 лет и 
работаем в соответствии с ней. 

Вне сомнений, в стратегии будут учтены программные заявления 
представителей всех партий, которые входят в областную Думу, а также будут 
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учтены те предложения и пожелания, и наказы, которые высказаны были нам 
как кандидатам в депутаты в процессе встреч с нашими избирателями.  

Я полагаю, что мой опыт работы и в качестве председателя Госдумы 
ЯНАО, и опыт работы в качестве председателя областной Думы, и 10-летний 
опыт работы в качестве члена Совета Федерации позволит мне оправдать 
ваше доверие, если вы меня изберете председателем Тюменской областной 
Думы. Спасибо. Я готов отвечать на вопросы, если таковые есть. 

 
ХАЛИН. Спасибо, Сергей Евгеньевич. Уважаемые депутаты, будут ли 

вопросы к Сергею Евгеньевичу? Нет вопросов. Хорошо. Спасибо, Сергей 
Евгеньевич. 

Уважаемые депутаты, кандидат у нас выступил. Вопросов нет. Есть ли 
желающие высказаться? Будем прения прекращать? Хорошо, таким образом, в 
список для голосования на должность председателя Тюменской областной 
Думы 7-го созыва у нас вошла одна кандидатура – Корепанова Сергея 
Евгеньевича. 

То, что касается состава счетной комиссии по организации и проведению 
тайного голосования по выборам на должность председателя Тюменской 
областной Думы 7-го созыва, то мы за 3 кандидатуры, которые у нас есть, и за 
Зайцева, и за Цупикову, и за Швецову проголосовали, поэтому состав счетной 
комиссии у нас легитимен и правомочен. Здесь у нас нет никаких вопросов. 

Поэтому слово для доклада о результатах  работы счетной комиссии 
предоставляем Швецовой Ольге Владимировне, члену счетной комиссии по 
организации и проведению тайного голосования по выборам на должность 
председателя Тюменской областной Думы 7-го созыва. 

 
ШВЕЦОВА. Добрый день, уважаемые коллеги! Добрый день, Александр 

Викторович, Игорь Николаевич! Состоялось заседание счетной комиссии по 
организации и проведению тайного голосования на заседании Тюменской 
областной Думы. 

Присутствовали члены счетной комиссии: Зайцев, Цупикова и Швецова. 
Главный вопрос повестки дня – это распределение обязанностей между 

членами счетной комиссии по организации и проведению тайного голосования 
на заседании Тюменской областной Думы 7-го созыва и утверждение проекта 
формы бюллетеня тайного голосования. 

Слушали по первому вопросу «Об избрании председателя счетной 
комиссии по организации и проведению тайного голосования» и решили 
избрать председателем счетной комиссии Швецову Ольгу Владимировну. 

Голосовали «за» - 3. 
По второму вопросу «Об избрании секретаря счетной комиссии по 

организации и проведению тайного голосования» решили избрать секретарем 
счетной комиссии Ларису Дмитриевну Цупикову. 

Голосовали также единогласно. 
И по третьему вопросу «Об утверждении проекта формы бюллетеня для 

тайного голосования» решили утвердить проект формы бюллетеня. 
Также голосовали единогласно. 
Подписи членов комиссии присутствуют. Спасибо. 
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ХАЛИН. Спасибо, Ольга Владимировна. Прошу остаться на трибуне. 
Уважаемые депутаты, в соответствии с частью 8 статьи 88 Регламента 
Тюменской областной Думы протокол № 1 счетной комиссии, который Ольга 
Владимировна только что огласила, принимается к сведению в протокольном 
порядке, т.е. голосование по нему не проводится и постановление отдельное 
не принимается. 

Теперь прошу Ольгу Владимировну как председателя уже счетной 
комиссии доложить о форме, тексте бюллетеня и количестве бюллетеней, 
которые необходимы для голосования, а также о времени, месте и порядке 
проведения голосования по кандидатуре председателя Тюменской областной 
Думы 7-го созыва. 

 
ШВЕЦОВА. Уважаемые коллеги, оргкомитет по подготовке первого 

заседания Тюменской областной Думы 7-го созыва предложил форму, текст 
бюллетеня для тайного голосования по выборам на должность председателя 
областной Думы.  

В нем указываются: сведения о вопросе, по которому проводится 
голосование, дата, фамилия, имя, отчество кандидата на должность 
председателя. Справа от фамилии будут стоять три пустых квадрата – «за», 
«против», «воздержался». Бюллетень будет заверен печатью организационного 
управления областной Думы. Будет он выглядеть вот так. 

Для проведения голосования мы изготовим 47 бюллетеней по количеству 
депутатов Тюменской областной Думы 7-го созыва.  

Прошу утвердить предложенную форму, текст бюллетеня и их количество. 
 

ХАЛИН. Спасибо, Ольга Владимировна. Уважаемые депутаты, есть ли 

замечания по форме и тексту бюллетеня для голосования? Если нет, то, 
руководствуясь пунктом 8 регламента деятельности счетной комиссии, прошу 
голосовать. 

Кто за то, чтобы утвердить предложенную форму и текст бюллетеня и 
изготовить их в количестве 47 штук, необходимом для голосования. Данное 
решение принимается в протокольном порядке. Прошу перейти к голосованию. 

 
За    - 44 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  3 
 
Решение принято. 
 
Прошу членов счетной комиссии пройти в комнату заседаний счетной 

комиссии для изготовления необходимого количества бюллетеней, а 
председателю счетной комиссии доложить о времени, месте и порядке 
проведения тайного голосования по выборам на должность председателя 
Тюменской областной Думы 7-го созыва. 

 
ШВЕЦОВА. Уважаемые депутаты, в соответствии с частью 2 статьи 88 

Регламента Тюменской областной Думы вы получите бюллетень для тайного 
голосования согласно списку депутатов Тюменской областной Думы  
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7-го созыва у членов счетной комиссии в зале заседания областной Думы. 
В целях соблюдения социальной дистанции и во избежание скученности 

депутатов будем приглашать вас группами. Мы будем объявлять: «Прошу,  
к примеру, депутатов, сидящих на 1-м и 2-м рядах справа от меня, пройти к 
членам счетной комиссии для получения бюллетеней.». Последующие группы 
депутатов, будет 1-й и 2-й ряды слева от меня, следующая группа: 1-й и  
2-й ряды по центру зала, и следующая группа: 3-й и 4-й ряд, где размещены 
депутаты Тюменской областной Думы. 

Таким образом, депутаты, которые уже проголосуют, вернутся на свои 
места и мы не будем пересекаться с депутатами, которые еще не получили 
бюллетени. 

При получении бюллетеня вы обязательно ставите подпись напротив 
своей фамилии в указанном списке, который составлен в алфавитном порядке 
и который поделен на две части. 

С полученными бюллетенями вы проходите в кабины для тайного 
голосования, они также у нас здесь будут размещены. 

В бюллетене необходимо отметить только один знак, я напомню, «за», 
«против» или «воздержался», либо один квадрат напротив фамилии. 

В соответствии с частью 5 статьи 88 Регламента Тюменской областной 
Думы хочу обратить внимание, что недействительными при подсчете голосов 
депутатов считаются бюллетени неустановленной формы, бюллетени, 
имеющие зачеркивания или дополнения, а также те бюллетени, по которым 
невозможно определить ваше волеизъявление. 

Также в соответствии с Регламентом областной Думы если вы считаете, 
что допустили ошибку при заполнении бюллетеня, то можете обратиться к 
председателю счетной комиссии, и мы выдадим новый бюллетень вместо 
испорченного. 

После того как вы поставите отметку в бюллетене, вы проходите к 
опечатанному ящику для тайного голосования, опускаете бюллетень в ящик и 
возвращаетесь на свое место. 

Затем мы подведем итоги, доложим о результатах голосования. 
В соответствии с частью 3 статьи 86 нашего Регламента на тайное 

голосование отводится 30 минут с момента объявления о начале голосования. 
Мы предлагаем отвести на  данную процедуру до 20 минут. 
 
ХАЛИН. Спасибо, Ольга Владимировна. Уважаемые депутаты, есть ли у 

вас вопросы по времени, месту и порядку проведения тайного голосования?  
Если вопросов и предложений нет, тогда кто за то, чтобы провести 

процедуру голосования за 20 минут, как предложила Ольга Владимировна 
Швецова, в предложенном месте и в указанном порядке, прошу голосовать. 

 
За    - 44 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  2 

 
Решение принято. 
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В соответствии с частью 4 статьи 87 Регламента областной Думы данное 
решение оформляется протокольно. 

Уважаемые депутаты! Убедительная просьба при получении 
бюллетеней, голосовании и опускании бюллетеней в ящик для голосования 
соблюдать социальную дистанцию. 

Председателя счетной комиссии прошу продолжить работу. 
 
ШВЕЦОВА. Уважаемые депутаты, сейчас в вашем присутствии мы 

покажем, что ящик для тайного голосования пуст, я попрошу коллег ящик 
внести, и затем обязательно мы его опечатаем. 

Также в соответствии с нашим регламентом, как я уже говорила, наши 
бюллетени будут изготовлены в той форме, которую я вам показывала, с тем 
текстом и количеством, которые мы тоже уже проговорили. 

Вот, пожалуйста, наш ящик для голосования. Он прозрачный, он пустой, 
мы его размещаем в центре зала перед столом президиума, и члены счетной 
комиссии размещаются за столом, чтобы выдавать вам бюллетени.  

Уважаемые депутаты, предлагается подойти к членам счетной комиссии 
для получения бюллетеней и приступить к процедуре голосования в том 
порядке, в котором мы говорили. 

Мы начинаем с 1-го, 2-го ряда с правой стороны от президиума. 
 
ХАЛИН. Спасибо, Ольга Владимировна. Объявляется перерыв на время, 

необходимое для проведения голосования и подведения его итогов счетной 
комиссией по выборам председателя Тюменской областной Думы 7-го созыва. 
Об окончании перерыва будет объявлено дополнительно. Пожалуйста, 
приступаем к получению бюллетеней и голосованию. 

 
ШВЕЦОВА. Коллеги, все ли получили бюллетени и проголосовали? 

 
ХАЛИН. Уважаемые коллеги, все получили избирательные бюллетени 

для голосования, все проголосовали? Тогда проверяем еще раз по списку, 
Ольга Владимировна, и счетная комиссия удаляется для проведения подсчета 
голосов. Один человек? Александр Федорович Чепик, просим получить 
бюллетень для голосования и проголосовать, Александр Федорович. Ждем 
Александра Федоровича. 

Все, голосование у нас в лице Александра Федоровича завершилось, 
поэтому ящик для голосования уносится, счетная комиссия занимается 
подсчетом голосов и определением результатов. Перерыв продолжается. 

 
 

ПЕРЕРЫВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ГОЛОСОВАНИЯ. 
ПОСЛЕ ПЕРЕРЫВА. 

 
 
ХАЛИН. Уважаемые депутаты, уважаемые присутствующие, прошу вас 

занимать рабочие места и зарегистрироваться. 
В зале присутствует 47 депутатов, таким образом, кворум мы сохранили, 

кворум у нас имеется, продолжаем нашу работу.  
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Счетная комиссия завершила деятельность по подсчету голосов. 
Председателя счетной комиссии Ольгу Владимировну Швецову прошу 
доложить об итогах тайного голосования по выборам на должность 
председателя Тюменской областной Думы 7-го созыва. Ольга Владимировна, 
пожалуйста, Вам слово. 

 
ШВЕЦОВА. Спасибо, Игорь Николаевич. Коллеги, я оглашу  протокол  

№ 2 заседания счетной комиссии по организации проведения тайного 
голосования на должность председателя Тюменской областной Думы.  

В бюллетень для тайного голосования была включена одна кандидатура 
– Корепанова Сергея Евгеньевича.  

Изготовлено бюллетеней для тайного голосования по выборам на 
должность председателя – 47, выдано – 47, уничтожено – 0, выдано 
бюллетеней по просьбам депутатов также 0. При вскрытии ящика для 
голосования обнаружено 47 бюллетеней, из них 47 действительны, 
недействительных – 0. 

Результаты тайного голосования по выборам на должность 
председателя Тюменской областной Думы: Сергей Евгеньевич Корепанов –  
47 голосов «за», голосов «против» – 0 (аплодисменты).  

По результатам процедуры тайного голосования по выборам на 
должность председателя Тюменской областной Думы избран депутат 
Тюменской областной Думы 7-го созыва Корепанов Сергей Евгеньевич, 
подписи комиссии имеются. Спасибо. 

 
ХАЛИН. Спасибо, Ольга Владимировна. Уважаемые депутаты, таким 

образом, по итогам тайного голосования председателем Тюменской областной 
Думы 7-го созыва избран Корепанов Сергей Евгеньевич, депутат Тюменской 
областной Думы 7-го созыва. 

Согласно части 5 статьи 9 Регламента областной Думы это решение 
оформляется постановлением Тюменской областной Думы без 
дополнительного голосования. Проект постановления у всех есть. 
Постановление подписывается председательствующим на первом заседании, 
что я сейчас и сделаю. Постановление от 7 октября 2021 года № 4 
(аплодисменты). 

Прошу председателя Тюменской областной Думы 7-го созыва принять 
искренние поздравления, занять место председателя областной Думы за 
столом президиума (аплодисменты). 

Сергей Евгеньевич, чтобы Ваш политический багаж, Ваш жизненный 
опыт служили на благо интересов Тюменской области большой и каждому 
избирателю Ямала, Югры и Тюмени. 

 
КОРЕПАНОВ. Уважаемые коллеги, во-первых, я хотел бы поблагодарить 

вас за оказанное мне доверие и, полагаю, что я его оправдаю. 
Прежде чем приступить к рассмотрению следующих вопросов повестки 

дня, уважаемые коллеги, я хотел бы...  
 
МООР. Уважаемый Сергей Евгеньевич, я искренне Вас поздравляю с 

избранием. Такое единодушное решение искреннее депутатов Тюменской 
областной Думы – подтверждение Вашего бесспорного авторитета и 
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политического веса, и я уверен, что под Вашим мудрым и чутким руководством 
ближайшие 5 лет законодательное собрание и Правительство Тюменской 
области, наши коллеги из Югры и Ямала, будем вместе также плодотворно, 
мудро, настойчиво работать над благополучием, развитием Тюменской области 
и благополучием наших земляков. И я искренне и лично очень рад, и Вас с этим 
поздравляю еще раз (аплодисменты). 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Уважаемые коллеги, прежде чем продолжить 

работу, я бы хотел вам сказать, что сегодня отмечает свой день рождения наш 
коллега, Гальченко Олег Анатольевич, поэтому я и от своего имени, от имени 
всех депутатов, присутствующих в этом зале, искренне поздравляю Олега 
Анатольевича с днем рождения, желаю доброго здоровья, счастья, 
благополучия и успехов в парламентской деятельности (аплодисменты). 

Ну и традиционно слово предоставляю Губернатору области. 
Пожалуйста, Александр Викторович. 

 
МООР. Да, Олег Анатольевич, от себя лично и от всех коллег, 

Правительства, поздравляю Вас с днем рождения, очень знаковый день, как 
говорят: «Как день рождения проведешь, так и дальше жизнь сложится». 
Сегодня, 7 октября, у многих выдающихся людей сегодня день рождения, но и 
день первого заседания Тюменской областной Думы 7-го созыва.  

Искренне Вам желаю крепкого здоровья, ну и, конечно же, успехов в 
Вашей депутатской деятельности и нам с Вами большой совместной, 
плодотворной работы. Спасибо (аплодисменты). 

 
КОРЕПАНОВ. Уважаемые коллеги, перед тем как приступить к вопросам 

о заместителях председателя Тюменской областной Думы 7-го созыва, нам 
необходимо сформировать счетную комиссию по организации      и проведению 
тайного голосования по выборам на должности первого заместителя и 
заместителей председателя Тюменской областной Думы. 

Вопрос № 7. 
 

 
О ПОРУЧЕНИИ СЧЕТНОЙ КОМИССИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЮ 

ТАЙНОГО ГОЛОСОВАНИЯ НА ЗАСЕДАНИИ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ 
ДУМЫ ПО ВЫБОРАМ НА ДОЛЖНОСТЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ТЮМЕНСКОЙ 

ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ СЕДЬМОГО СОЗЫВА 
 
 
КОРЕПАНОВ. Частью 5 статьи 10 Регламента областной Думы 

предусмотрена возможность возложения организации проведения тайного 
голосования по выборам на должности первого заместителя и заместителей 
председателя областной Думы и подведения их итогов на ранее 
сформированную счетную комиссию по организации и проведению тайного 
голосования по выборам на должность председателя Тюменской областной 
Думы 7-го созыва. У вас имеется соответствующий проект постановления.  

Вы все были участниками голосования и знаете, что мы в состав 
комиссии внесли одно изменение, поэтому сейчас речь ведем как раз об 
измененном составе комиссии.  
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Есть ли замечания? Замечаний нет. Ставлю вопрос на голосование. 
Кто за то, чтобы поручить организацию выборов и подсчет результатов 

их именно той счетной комиссии, которая была создана при выборах 
председателя Тюменской областной Думы, прошу голосовать. 

 
За    - 47 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
 
Вопрос № 8. 
 

 
О КОЛИЧЕСТВЕ ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ТЮМЕНСКОЙ 

ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ СЕДЬМОГО СОЗЫВА 
 
 
КОРЕПАНОВ. В соответствии с частью 1 статьи 10 Регламента 

Тюменской областной Думы постановление по этому вопросу принимается 
открытым голосованием. 

Организационный комитет предлагает избрать 5 заместителей 
председателя Тюменской областной Думы 7-го созыва, в том числе одного 
первого заместителя, такой же расклад у нас был и в предыдущем составе 
областной Думы. 

Проект постановления у вас имеется. Есть ли другие предложения, 
замечания? Других замечаний и предложений нет. 

Кто за то, чтобы постановление принять в целом, прошу голосовать. 
 
За    - 47 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
 
Вопрос № 9. 
 

 
О ПЕРВОМ ЗАМЕСТИТЕЛЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ 

ДУМЫ СЕДЬМОГО СОЗЫВА 
 
 
КОРЕПАНОВ. В соответствии с частью 2 статьи 12 Закона Тюменской 

области «Об основах организации и деятельности Тюменской областной Думы» 
и частью 3 статьи 10 Регламента областной Думы первый заместитель 
председателя областной Думы избирается тайным голосованием с 
использованием бюллетеней.  
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Кандидатуру для избрания на должность первого заместителя 
председателя вносит председатель областной Думы. Кандидат, не заявивший 
самоотвод, включается в список для тайного голосования. Кандидату 
предоставляется слово для выступления и ответов на вопросы депутатов. 

В соответствии с частью 2.1 статьи 6 Закона Тюменской области  
«Об основах организации и деятельности Тюменской областной Думы» первый 
заместитель председателя Тюменской областной Думы осуществляет 
депутатскую деятельность на профессиональной постоянной основе. 

Согласно части 8 статьи 10 Регламента областной Думы решение об 
избрании первого заместителя председателя областной Думы оформляется 
отдельным постановлением областной Думы без дополнительного 
голосования. 

Вношу для тайного голосования на должность первого заместителя 
председателя Тюменской областной Думы 7-го созыва кандидатуру депутата 
Тюменской областной Думы 7-го созыва Артюхова Андрея Викторовича. 

Уважаемые коллеги, хотел бы с вами посоветоваться. Если кандидату на 
председателя обязательно надо выступать, то здесь, так сказать, дается 
решение этого вопроса на ваш откуп. 

Есть ли необходимость давать слово кандидату на первого заместителя? 
Кто за то, чтобы не предоставлять слово кандидату, прошу голосовать. 
 
За    - 46 
Против    -  1 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
 
Есть ли вопросы к кандидату, коллеги, к Артюхову Андрею Викторовичу 

имеется в виду? Вопросов нет. Желающих выступить тоже нет. Ставлю вопрос 
на голосование. 

Кто за то, чтобы включить в список, ну я полагаю, что самоотвода нет, кто 
за то, чтобы включить в список для тайного голосования Артюхова Андрея 
Викторовича, прошу голосовать. 

 
За    - 46 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  1 

 
Решение принято. 
 
Уважаемые коллеги, прошу председателя счетной комиссии ознакомить 

депутатов с формой, текстом и количеством бюллетеней, а также временем, 
местом и порядком проведения голосования. 

 
ШВЕЦОВА. Уважаемые депутаты, оргкомитет по подготовке первого 

заседания Думы также предложил форму и текст бюллетеня для тайного 
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голосования по выборам на должность первого заместителя председателя 
Тюменской областной Думы.  

Он выглядит так же, как и бюллетень по голосованию по председателю 
Тюменской областной Думы. Указаны сведения о вопросе, указана фамилия, 
имя, отчество кандидата и также указаны три чистых квадрата: «за», «против», 
«воздержался».  

Для проведения голосования нам необходимо изготовить 47 бюллетеней 
по количеству депутатов областной Думы. Прошу утвердить форму, текст 
бюллетеня и их количество. Порядок остается таким же. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Коллеги, есть ли замечания по форме, тексту и 

количеству бюллетеней? Если нет, прошу голосовать. 
Кто за то, чтобы утвердить предложенную форму, текст бюллетеня и 

изготовить 47 бюллетеней для тайного голосования по выборам на должность 
первого заместителя председателя Тюменской областной Думы 7-го созыва. 
Данное решение принимается, коллеги, в протокольном порядке. 

Кто «за», прошу голосовать. 
 
За    - 46 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  1 

 
Решение принято. 

 
Есть ли необходимость голосовать за прежний порядок, место и время 

голосования? Нет. Спасибо. 
Прошу членов счетной комиссии пройти в комнату заседаний счетной 

комиссии для изготовления необходимого количества бюллетеней по выборам 
первого заместителя председателя областной Думы 7-го созыва. 

Объявляется перерыв на время, необходимое для работы счетной 
комиссии, связанное с изготовлением бюллетеней и организацией процесса 
голосования. Объявляется перерыв. 

 
 

ПЕРЕРЫВ ДЛЯ РАБОТЫ СЧЕТНОЙ КОМИССИИ. 
ПОСЛЕ ПЕРЕРЫВА. 

 
 

КОРЕПАНОВ. Уважаемые коллеги, счетная комиссия готова 

организовывать процесс голосования, так что просьба подходить к столу в том 
же порядке, как раньше это было, и приступить к голосованию. 

 
ШВЕЦОВА. Коллеги, мы сейчас также покажем в вашем присутствии 

ящик для тайного голосования, сейчас коллеги его внесут. Как мы видим, он 
пуст, мы сейчас его опечатаем. 

Вы можете подходить к столам регистрации и выдачи бюллетеней, 
соблюдая социальную дистанцию. 
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КОРЕПАНОВ. Уважаемые коллеги, прошу занять рабочие места. 
Счетная комиссия сейчас будет докладывать о результатах голосования. В 
соответствии с регламентом, коллеги, каждый раз после перерыва мы с вами 
должны зарегистрироваться. 

 
ШВЕЦОВА. Уважаемые депутаты, позвольте огласить протокол № 3 

заседания счетной комиссии о первом заместителе председателя Тюменской 
областной Думы 7-го созыва. 

В бюллетень для тайного голосования у нас была включена кандидатура 
Артюхова Андрея Викторовича. Изготовлено бюллетеней для тайного 
голосования – 47, выдано – 47, уничтожено – 0. 

При вскрытии ящика обнаружено – 47, из них все действительны. 
Результаты тайного голосования по выборам на должность первого 

заместителя председателя Тюменской областной Думы таковы: Андрей 
Викторович Артюхов, «за» – 44 голоса, «против» – 3. 

По результатам процедуры тайного голосования по выборам на 
должность первого заместителя председателя Тюменской областной Думы 
избран депутат Тюменской областной Думы Андрей Викторович Артюхов. 
Подписи членов комиссии имеются (аплодисменты). 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Уважаемые депутаты, таким образом, мы 

должны принять с вами постановление: считать избранным Артюхова Андрея 
Викторовича первым заместителем председателя Тюменской областной Думы. 

За постановление не голосуется, оно принимается на основании 
результатов нашего голосования. 

Андрей Викторович, поздравляю Вас с избранием, прошу занять место в 
президиуме. 

Вопрос № 10. 
 
 

О ЗАМЕСТИТЕЛЯХ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ 
СЕДЬМОГО СОЗЫВА 

 
 
КОРЕПАНОВ. В соответствии с частью 2 статьи 12 Закона Тюменской 

области «Об основах организации и деятельности Тюменской областной Думы» 
и частью 3 статьи 10 Регламента областной Думы заместители председателя 
областной Думы также избираются тайным голосованием с использованием 
бюллетеней.  

Кандидатуры для избрания на должности заместителей председателя 
вносит председатель областной Думы. Кандидат, не заявивший самоотвод, 
включается в список для тайного голосования. Кандидатам предоставляется 
слово для выступления и ответов на вопросы депутатов. Председатель 
областной Думы вносит на рассмотрение депутатов по одной кандидатуре на 
должность заместителя председателя областной Думы до избрания 
установленного числа заместителей. 

В соответствии с частью 2.2 статьи 6 Закона Тюменской области «Об 
основах организации и деятельности Тюменской областной Думы» заместители 
председателя Тюменской областной Думы могут осуществлять свои 
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полномочия как на профессиональной постоянной основе, так и без отрыва от 
основной деятельности.  

Решение о замещении указанных должностей на профессиональной 
постоянной основе или без отрыва от основной деятельности принимается 
областной Думой при избрании их на указанные должности на основании 
письменного заявления депутата областной Думы на имя председателя 
областной Думы и оформляется постановлением областной Думы. 

Согласно части 8 статьи 10 Регламента областной Думы избрание 
каждого из заместителей председателя областной Думы оформляется 
отдельным постановлением областной Думы опять же без дополнительного 
голосования. 

В связи с тем, что Регламентом Тюменской областной Думы не 
установлен порядок голосования, я предлагаю поступить следующим образом: 
внести на рассмотрение кандидатуры на должности четырех заместителей 
председателя Тюменской областной Думы 7-го созыва и затем провести одну 
процедуру тайного голосования по выборам на должности заместителей 
председателя Тюменской областной Думы 7-го созыва по отдельным 
бюллетеням.  

Данная процедура не противоречит Регламенту областной Думы и 
позволит значительно сэкономить нам с вами время на голосование. 

Кто за то, чтобы провести голосование по предложенной процедуре, 
прошу голосовать. 

 
За    - 46 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  1 

 
Решение принято. 
 
Уважаемые коллеги, вношу для тайного голосования на должность 

заместителя председателя Тюменской областной Думы 7-го созыва кандидатуру 
депутата Тюменской областной Думы Шевчик Натальи Александровны. 

Есть ли необходимость тем кандидатурам, которые я буду вносить, 
предоставлять слово для доклада, коллеги? Сразу хочу посоветоваться. Никто 
не настаивает? Нет, никто не настаивает, хорошо, спасибо. 

Вопросов к кандидату тоже нет? Желающих выступить тоже нет. Есть? 
Так, пожалуйста, Пискайкин Владимир Юрьевич. 

 
ПИСКАЙКИН. Уважаемые коллеги, кто был знаком с Натальей 

Александровной, всякий скажет, что это хрупкая женщина со стальными 
нервами. В сложных ситуациях она может заткнуть за пояс и многих мужчин. 
Всегда в рабочем настроении, деловита, всегда осведомлена и разбирается в 
вопросах досконально, предельно профессиональная, не любит болтунов. 
Уверен, Наталья Александровна – это огромное приобретение для Тюменской 
областной Думы. Спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Артюхов Андрей Викторович. 
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АРТЮХОВ. Уважаемые коллеги, на заседании фракции «Единая Россия» 
было принято решение о поддержке кандидатуры Натальи Александровны 
Шевчик на должность заместителя, о чем я вам и сообщаю. Спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Больше желающих выступить нет, коллеги. 

Ставлю вопрос на голосование. 
Кто за то, чтобы включить в список для тайного голосования Шевчик 

Наталью Александровну, прошу голосовать. 
 
За    - 45 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  2 

 
Решение принято. 
 
Коллеги, вношу следующую кандидатуру – Резяпову Галину 

Александровну. Поступаем аналогично: для сообщения слово не 
предоставляем, если есть вопросы, есть желающие выступить, пожалуйста. 

Андрей Викторович, пожалуйста, Вам слово. 
 
АРТЮХОВ. Уважаемые коллеги, аналогично, только что я уже выступал, 

фракция приняла решение поддержать кандидатуру Резяповой Галины 
Александровны. 

 
КОРЕПАНОВ. Тамара Николаевна, пожалуйста. 

 
КАЗАНЦЕВА. Мы тоже на фракции обсуждали вопрос, что Галина 

Александровна должна стать заместителем председателя Думы и приняли 
единогласное решение, что мы ее поддержим. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Пискайкин Владимир Юрьевич, пожалуйста. 

 
ПИСКАЙКИН. Безусловно, мы с удовольствием поддержим кандидатуру 

и Галины Александровны Резяповой на должность заместителя председателя 
Тюменской областной Думы. В прошлом созыве у нас выстроились очень 
хорошие рабочие взаимоотношения. Возможно, Галина Александровна педагог 
от бога, она всегда внимательно замечает то, что другие не видят, всегда 
ненавязчиво даст совет, поможет в решении проблемы.  

Я уверен, что многие коллеги оценили ее подход к работе, ее 
преданность и заботу о подрастающем поколении и многие другие красивые 
мысли и поступки. Я думаю, что она реально должна продолжить и заслуживает 
это место в прежнем статусе. Спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Больше желающих выступить нет, вопросов тоже 

нет. Ставлю вопрос на голосование. 
Кто за то, чтобы включить в список для тайного голосования Резяпову 

Галину Александровну, прошу проголосовать. 
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За    - 44 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  3 

 
Решение принято. 
 
Вношу следующую кандидатуру – Нефедьева Владимира 

Александровича. Пожалуйста, какие есть вопросы, желающие выступить? 
Артюхов Андрей Викторович, пожалуйста, Вам слово. 

 
АРТЮХОВ. Уважаемые коллеги, тоже сообщаю вам решение фракции о 

поддержке данной кандидатуры. Спасибо. 
 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Больше желающих выступить нет, голосуем. 
Кто за то, чтобы Нефедьева Владимира Александровича включить в 

список  для тайного голосования по выборам заместителя председателя 
областной Думы, прошу проголосовать. 

 
За    - 45 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  2 

 
Решение принято. 
 
Вношу кандидатуру Сысоева Владимира Владимировича на должность 

заместителя председателя областной Думы. Поступаем аналогично.  
Пожалуйста, слово для выступления Артюхову Андрею Викторовичу. 
 
АРТЮХОВ. Уважаемые коллеги, данный вопрос рассматривался на 

заседании фракции «Единая Россия» вчера. Владимир Владимирович 
присутствовал на заседании фракции, рассказал о планах, о видении развития 
Тюменской области. Фракция задала ряд вопросов, некоторые были, конечно, 
острые, но в итоге мы, пообщавшись, решили, что мы поддерживаем данную 
кандидатуру и будем голосовать «за». Спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Пискайкин Владимир Юрьевич, пожалуйста. 

 
ПИСКАЙКИН. Что касается кандидатуры Владимира Владимировича 

Сысоева, предложенного Сергеем Евгеньевичем Корепановым, могу сказать 
следующее: это должно быть логически, если мы поддерживали Сергея 
Евгеньевича Корепанова, то, безусловно, и поддерживаем тех людей, кого он 
выдвинул, предложенных им кандидатур.  

Каких-либо возражений у нас нет. Уверен, что Владимир Владимирович, 
который уже и работал в этой должности, сможет вселить в нее второе 
дыхание, пускай не забывает, что он все-таки от оппозиции, поддерживает 
больше оппозицию, поэтому, Владимир Владимирович, Вам успехов, удачи. 
Спасибо большое. 
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КОРЕПАНОВ. Спасибо. Казанцева Тамара Николаевна, пожалуйста. 
 
КАЗАНЦЕВА. Наша фракция не поддерживает кандидатуру Владимира 

Владимировича. Сегодня он уже выступил в отношении нас, поэтому я думаю, 
что у нас есть свой кандидат – Левченко Иван Григорьевич. Я прошу его 
кандидатуру тоже внести на голосование. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Слово предоставляется коллеге Вершинину, 

пожалуйста. 
 
ВЕРШИНИН. Добрый день, уважаемый Сергей Евгеньевич, уважаемые 

коллеги! Вершинин Иван Сергеевич, заместитель руководителя фракции ЛДПР.  
Некоторое недоумение вызывает, конечно же, позиция отдельных коллег, 

которые начинают наше первое заседание с того, что ставят под сомнение 
результаты выборов, под сомнение легитимность, собственно говоря, нашего 
органа власти, а потом предлагают каких-то своих кандидатов на должность 
этого же органа власти. 

Решением фракции ЛДПР мы поддерживаем выдвижение Владимира 
Владимировича. Все прекрасно знаете, что у него есть необходимый опыт для 
этого. Наше решение было направлено в оргкомитет соответствующим 
порядком, были проведены консультации с представителями – депутатами 
других фракций, а коллегам из КПРФ еще раз повторяю призыв, если вы 
оспариваете результаты выборов, ставите под сомнение легитимность нашего 
органа власти, то, может быть, вам действительно рассмотреть вопрос о том, 
чтобы отказаться от мандатов, в списке партийном ЛДПР еще много достойных 
людей, которые готовы работать в интересах жителей нашего региона. 
Спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Моргун Андрей Анатольевич, пожалуйста. 
 
МОРГУН. Коллеги, спасибо. Прошу извинения, но хочу выразить свою 

личную позицию по кандидатуре Владимира Владимировича Сысоева. 
Владимир Владимирович, Вы в нулевых работали в Правительстве ХМАО – 
Югры, Вы должны помнить, какие тогда настроения были в округе, когда все 
были супер, очень суверенными, и Правительство, и население, и как за эти  
20 лет поменялась ситуация. От нас Свердловская область находится в 50 км, 
Курганская в 100 км, но мы считаем себе родными города Ханты-Мансийск – 
600 км, Сургут – 800, Салехард – 1 500, там живут родные наши люди. В свое 
время в Тюмень из-за ее условий и радушия переехали студенты, которые 
впоследствии завели здесь семьи, поехали работать на Север, приехали их 
родители, все перемешалось, мы стали родными людьми.  

И так, как вела себя ваша фракция в предыдущем созыве, так ведут себя 
иноагенты, которые вбивают клин между народами, между братскими 
областями.  

И прошу обратить на это внимание, вместо политических каких-то 
высказываний, возможно, проявить инициативу, и у вас такие возможности, я 
думаю, знания появились за время работы Вашей в Правительстве. Мы за 
прошлый созыв не предложили ни одной законодательной инициативы, которая 
бы касалась облегчения жизни совместной наших округов, все только 
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политические лозунги. Вам сейчас, наверно, виднее, как попадает копейка в 
бюджет и Тюменской области, и округов, как она расходуется, как ее не 
хватает. Давайте сделаем что-то совместное, будем надеяться на 
конструктивную работу всех фракций в этом направлении в рамках программы 
«Сотрудничество». Спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Зайцев Артем Николаевич, пожалуйста. 
 
ЗАЙЦЕВ. Добрый день, уважаемые коллеги! Тоже хочу выразить свою 

благодарность за поддержку кандидатуры, которую направила и представила 
политическая партия ЛДПР, – это Сысоев Владимир Владимирович. Работаю с 
ним уже больше 12 лет, человек действительно заслуживает авторитета, 
человек, который проработал и в органах исполнительной власти, и депутатом 
Государственной Думы, депутатом Тюменской областной Думы, депутатом 
Думы ХМАО, и тот накопленный опыт, я думаю, что он, конечно же, здесь 
пригодится, в стенах Тюменской областной Думы, и работая в качестве 
заместителя председателя. Ну, конечно, начинать первое заседание с таких 
формулировок, как «иноагенты», это, наверно, неправильно, и я думаю, что 
коллега, наверно, ошибся немножко, когда сравнил политическую партию 
ЛДПР, старейшую партию в современной России, вот с этим непонятным 
лозунгом, я надеюсь, он больше такого произносить не будет вслух. 

Поэтому еще раз благодарю всех коллег, которые поддержали 
предложение ЛДПР и Сысоева Владимира Владимировича, и наверно, сто ит 
прекратить прения, и уже все-таки перейти к процедуре голосования, потому 
что, коллеги, она тоже достаточно длительная и сложная. Спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ. Давайте все-таки Казанцевой дадим слово, наверно, хотя 

предложение было прекратить прения, но тем не менее не будем ее обижать. 
Тамара Николаевна, Вам слово, пожалуйста. 

 
КАЗАНЦЕВА. Я хотела бы сказать, что мы сегодня нарушаем процедуру 

ведения, регламент, потому что ЛДПР уже несколько раз обращались ко мне с 
какими-то там непонятными заявлениями. Набирайте свои голоса, я считаю, те 
голоса, которые мы набрали, мы никак не занимаем третье место, а наверняка 
мы вторые, у нас есть одномандатники, есть партийный список. Поэтому, 
пожалуйста, не кивайте на то, а где вы, – это уже ваше право, как вы там 
оказались в Госдуме, далеко от  нас, поэтому не надо нас везде склонять. Наши 
депутаты нисколько не хуже ваших, возможно, еще и лучше. Спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ. Тамара Николаевна, вот это уже не по повестке 

абсолютно, речь шла о кандидатуре.  
Глеб Александрович, пожалуйста, только не надо в пререкания друг с 

другом вступать, если по кандидатуре, то, пожалуйста. 
 
ТРУБИН. Конечно, по кандидатуре. Действительно, наша фракция 

поддерживает полностью Владимира Владимировича, и вообще Тюменская 
областная Дума сильна как раз своими фракциями, решениями фракций, и в 
прошлом созыве, и в предыдущем созыве, всегда, и в завершении созыва 
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глобально ни у кого никаких вопросов не было, ни претензий, ничего 
остального.  

Сегодня мы открываем новый созыв, но у людей какие-то старые обиды 
или непонимание, которые они принесли в новый созыв, где должны решаться 
задачи земляков и должны решаться проблемы, сегодня Губернатор об этом 
сказал, и мы тоже так считаем. Поэтому давайте оставим те вопросы и споры в 
прошлом созыве, если они у вас есть, изучим законодательство и об 
иноагентах, и обо всех остальных, и будем работать на благо наших земляков, 
и Владимир Владимирович будет работать во главе, в том числе нашей 
Тюменской областной Думы. Спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Коллеги, ставлю вопрос на голосование. 

Кто за то, чтобы Сысоева Владимира Владимировича включить в список 
для тайного голосования по выборам заместителя председателя областной 
Думы, прошу голосовать. 

 
За    - 41 
Против    -  3 
Возд.     -  2 
Не голосовали   -  1 

 
Решение принято. 
 
Коллеги, все внесенные кандидатуры мной, так сказать, получили 

необходимое количество голосов и вносятся в список для тайного голосования 
по выборам заместителя председателя областной Думы. 

Прошу председателя счетной комиссии ознакомить депутатов с формой, 
текстом и количеством бюллетеней, а также временем и местом порядка 
проведения голосования. 

 
УЛЬЯНОВ. Поступало предложение по кандидатуре Левченко, мы 

никакое решение по этому поводу не принимали. 
 
КОРЕПАНОВ. Не поступало мне предложение. 

 
УЛЬЯНОВ. Казанцева официально внесла. 

 
КОРЕПАНОВ. Она тогда сказала, что будут вносить, я думал, что они 

передумали, раз не поступило ничего, и она сейчас не выступила. 
 
УЛЬЯНОВ. Так давайте Левченко спросим. 
 
КАЗАНЦЕВА. Я сказала, что мы свою кандидатуру выставляем, а не 

поддерживаем Сысоева – Левченко Ивана Григорьевича, надо 100 раз, что ли, 
об этом говорить? 

 
КОРЕПАНОВ. Ну, пожалуйста, я не против, давайте вернемся, потому 

что Вы промолчали. Там было совсем по другому вопросу, когда шло 
обсуждение, речь шла о счетной комиссии, а здесь вопрос как раз о 
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выдвижении. Я думал, Вы пообщались с Иваном Григорьевичем и решили, что 
при таком конкурсе, так сказать, и при таких кандидатах в заместители решили, 
так сказать, не выдвигать кандидатуру.  

Но если Вы остаетесь при своем мнении, я ставлю тогда, вношу 
предложение о Левченко Иване Григорьевиче в качестве заместителя 
председателя. 

Есть ли к нему вопросы, желающие выступить? Самоотводов нет. 
Выступающих нет, вопросов нет. Тамара Николаевна, пожалуйста. 

 
КАЗАНЦЕВА. Я хочу сказать, что Иван Григорьевич вполне 

самодостаточный человек, он отработал уже в нашем парламенте 5 лет, и 
перед этим он был в Думе ХМАО, поэтому, я думаю, он вполне справится с той 
работой, которая сегодня стоит перед нашей Тюменской областной Думой. 

Наша фракция его полностью поддерживает, и мы выдвигаем его 
кандидатуру. 

 
КОРЕПАНОВ. Хорошо. Артюхов Андрей Викторович, пожалуйста. 
 
АРТЮХОВ. Уважаемые коллеги, я позицию фракции «Единая Россия» 

озвучил, но мы не можем при всем желании, да, поддерживать двоих сразу, 
поэтому мы поддерживаем Сысоева, соответственно, при всем уважении к 
коллеге, но мы не будем голосовать. Спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ. Ясно, спасибо. Ульянов Владимир Ильич. 

 
УЛЬЯНОВ. Уважаемые коллеги, у нас же, как правило, уже сложившаяся 

традиция, вот депутатские фракции предлагают своих заместителей согласно 
определенной очередности, поэтому по ситуации на сегодня очередность за 
ЛДПР. 

Я полагал, что Иван Григорьевич этот фактор учтет и снимет свою 
кандидатуру, чтобы не создавать прецедент. Спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ. Хорошо. Коллеги, больше желающих выступить нет. Все 

вы понимаете, что у нас должно быть заместителей 4, один должен быть, я не 
знаю заменителя этих слов «оппозиционные партии», не могу найти, по 
существующему положению, когда из 48 депутатов 10 представляют, так 
сказать, не партию парламентского большинства, поэтому все равно один 
человек должен быть. 

Поэтому сами делайте для себя вывод. И перейдем сейчас к 
голосованию по включению в список для тайного голосования. 

Кто за то, чтобы включить Левченко Ивана Григорьевича в список для 
тайного голосования, прошу включить режим голосования. 

 
За    -  9 
Против    -  31 
Возд.     -  4 
Не голосовали   -  3 

 
Решение не принято. 
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Иван Григорьевич не включается в список для тайного голосования по 
выборам заместителя председателя областной Думы. А сейчас я слово 
предоставляю председателю счетной комиссии, пожалуйста. 

 
ШВЕЦОВА. Уважаемые депутаты, бюллетень для тайного голосования 

по выборам на должность заместителя председателя областной Думы 
выглядит так же. Будет 4 бюллетеня, поскольку у нас 4 должности заместителя 
председателя Тюменской областной Думы. Будет изготовлено 47 бюллетеней 
по 4 вида. 

Предлагается формат сохранить и утвердить предложенную форму 
текста бюллетеня и их количество. 

 
КОРЕПАНОВ. Ясно. Коллеги, есть ли замечания по форме, тексту и 

количеству бюллетеней?  
Кто за то, чтобы утвердить предложенную форму, текст бюллетеня и 

изготовить по 47 бюллетеней по количеству депутатов Тюменской областной 
Думы на должность 4 заместителей председателя Тюменской областной Думы 
7-го созыва, прошу голосовать. 

 
За    - 44 
Против    -  0 
Возд.     -  1 
Не голосовали   -  2 

 
Решение принято. 
 
Есть ли необходимость голосовать за прежний порядок, место и время 

голосования? Нет. Уже опыт получили определенный в этой части. 
Прошу членов счетной комиссии пройти в комнату заседаний счетной 

комиссии для изготовления необходимого количества бюллетеней по выборам 
заместителей председателя областной Думы 7-го созыва. 

Объявляется небольшой, обращаю внимание, перерыв на время, 
необходимое для работы счетной комиссии. Об окончании перерыва будет 
объявлено дополнительно. Лучший вариант, если никто с рабочих мест не 
уйдет, потому что пока мы с вами обсуждали кандидатуры, там уже занимались 
изготовлением бюллетеней. 

 
 

ПЕРЕРЫВ НА ВРЕМЯ РАБОТЫ СЧЕТНОЙ КОМИССИИ. 
ПОСЛЕ ПЕРЕРЫВА. 

 
 
КОРЕПАНОВ. Я бы попросил тех депутатов, которые вновь избраны, не 

тянули с оформлением всех документов, связанных с приемом на работу 
помощников, и прислушались к предложению кадровой службы нашей 
относительно приема на работу тех помощников, которые работали с прежним 
составом депутатского корпуса, поскольку все-таки эти люди имеют 
определенный опыт работы, знают о взаимодействии между структурными 
подразделениями в областной Думе и практически готовые специалисты по 
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тому направлению работы, которое им придется вести, будучи помощниками 
депутатов. 

 
АРТЮХОВ. Уважаемые коллеги, тоже для тех, кто, может быть, не в 

курсе, особенно вновь приступившим к работе депутатам. У вас есть 
возможность написать заявление о том, чтобы вашу личную машину, не кого 
либо, не помощника, а вашу личную машину пропускали на стоянку областной 
Думы. Поэтому надо указать в заявлении номер машины, марку модели, и тогда 
вы при желании можете без проблем заезжать. Тут стоят видеокамеры, 
поэтому они считывают номер, никаких пультов, ничего не надо, шлагбаум 
открывается, вы заезжаете. Многие знают из депутатов действующих, этим 
пользуются, многие любят ездить сами за рулем, имейте в виду, но требуется 
такое заявление. Спасибо. 

 
ШВЕЦОВА. Уважаемые коллеги, в очередной раз мы показываем вам 

ящик для голосования, он пуст, сейчас мы его опечатаем. Бюллетени для 
тайного голосования изготовлены тем способом, за который мы проголосовали. 
Предлагается голосовать в том же порядке, как и было прежде, начинаем с 
правой части, 1-й, 2-й ряд, пожалуйста. 

 
КОРЕПАНОВ. Коллеги, начинаем процесс голосования. 
 
ШВЕЦОВА. Коллеги, поскольку будет выдано по 4 бюллетеня, к каждому 

депутату Тюменской областной Думы огромная просьба не создавать очередь, 
потому что необходимо будет расписаться за каждый выданный бюллетень. 
Сохраняйте социальную дистанцию. 

 
КОРЕПАНОВ. Коллеги, я предлагаю, пока счетная комиссия будет 

работать с бюллетенями, подводить результаты голосования, а нам с вами 
продолжить работу, там вопросы такие организационного характера, и это не 
повлияет на работу Думы, зато мы сэкономим опять же часть времени, поэтому 
просьба занимать рабочие места.  

Как только счетная комиссия заберет ящик и пойдет подсчитывать итоги 
голосования, мы с вами продолжим работу сразу. 

Просьба зарегистрироваться всем. Итак, коллеги, давайте продолжим 
работу. Необходимое количество депутатов в зале имеется. 

Вопрос № 11. 
 

 
О КОЛИЧЕСТВЕ И НАИМЕНОВАНИЯХ КОМИТЕТОВ И ПОСТОЯННОЙ 
КОМИССИИ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ СЕДЬМОГО СОЗЫВА 

 
 
КОРЕПАНОВ. Уважаемые депутаты, в соответствии с частью 1 статьи 11 

Регламента Тюменской областной Думы на первом заседании принимается 
решение о количестве и наименовании комитетов и постоянных комиссий 
областной Думы.  
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И мы приступаем как раз к рассмотрению этого вопроса повестки дня. У 
вас имеется соответствующий проект постановления, предложенный 
оргкомитетом по подготовке первого заседания областной Думы. 

Что касается количества и наименований комитетов и постоянной 
комиссий, было предложение сохранить его прежним, таким, каким был в 
предыдущем составе, поэтому предлагается принять постановление по 
данному вопросу в целом, то, что предложено оргкомитетом. 

Кто за данное предложение, прошу голосовать. 
 
За    - 40 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  6 

 
Решение принято. 
 
Вопрос № 12. 
 

 
О СОСТАВЕ КОМИТЕТОВ И ПОСТОЯННОЙ КОМИССИИ ТЮМЕНСКОЙ 

ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ СЕДЬМОГО СОЗЫВА 
 
 
КОРЕПАНОВ. Организационный комитет предварительно провел 

консультации, коллеги, с депутатами по данному вопросу. 
Напоминаю, что в соответствии с частями 3 и 4 статьи 11 Регламента 

Тюменской областной Думы депутат может быть членом не более двух 
комитетов, постоянных комиссий. Численный состав каждого из комитетов, 
постоянных комиссий не может быть менее 5 и более 15 депутатов. 

Организационный комитет вносит на ваше рассмотрение проект по 
данному вопросу, а я зачитаю сейчас вам состав комитетов и постоянной 
комиссии, который составлен на основании заявлений депутатов. Просьба 
следить за ним. 

Комитеты. Комитет по бюджету, налогам и финансам, я не буду, так 
сказать, называть, от какого объединения, от какого избирательного округа в 
целях экономии времени.  

Комитет по бюджету, налогам и финансам: Артюхов Андрей Викторович, 
Величко Оксана Александровна, Вершинин Иван Сергеевич, Гальченко Олег 
Анатольевич, Голодюк Валерий Иванович, Зайцев Артем Николаевич, Ковин 
Владимир Анатольевич, Левченко Иван Григорьевич, Майер Владимир 
Яковлевич, Медведев Сергей Михайлович, Омаров Эдуард Закирович, 
Резяпова Галина Александровна, Руссу Николай Александрович, Сайфитдинов 
Фуат Ганеевич и Танкеев Вячеслав Михайлович. 

Комитет по госстроительству и местному самоуправлению: Анохин 
Александр Николаевич, Артюхов Андрей Викторович, Баранчук Юрий 
Александрович, Ващенко Денис Валерьевич, Вершинин Иван Сергеевич, 
Голодюк Валерий Иванович, Горицкий Дмитрий Юрьевич, Левченко Иван 
Григорьевич, Медведев Сергей Михайлович, Нефедьев Владимир 
Александрович, Пискайкин Владимир Юрьевич, Салмин Алексей Павлович, 
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Соколова Ирина Борисовна, Ульянов Владимир Ильич, Фомин Владимир 
Иванович. 

Комитет по социальной политике: Винников Игорь Викторович, Казанцева 
Тамара Николаевна, Макаренко Евгений Михайлович, Моргун Андрей 
Анатольевич, Пацевич Михаил Сергеевич, Пушкарев Владимир Александрович, 
Суфианов Альберт Акрамович, Трубин Глеб Александрович, Цупикова Лариса 
Дмитриевна, Чуйко Роман Сергеевич, Швецова Ольга Владимировна, Шевчик 
Наталья Александровна. 

Комитет по экономической политике: Баранчук Юрий Александрович, 
Ваховский Олег Викторович, Гальченко Олег Анатольевич, Зеленский 
Александр Александрович, Лосева Инна Вениаминовна, Моргун Андрей 
Анатольевич, Омаров Эдуард Закирович, Пушкарев Владимир Александрович, 
Резяпова Галина Александровна, Рейн Виктор Александрович, Романов Сергей 
Викторович, Салмин Алексей Павлович, Трубин Глеб Александрович, 
Холманский Юрий Сергеевич, Юхневич Регина Чаутатовна. 

Комитет по аграрным вопросам: Анохин Александр Николаевич, Величко 
Оксана Александровна, Зайцев Артем Николаевич, Казанцева Тамара 
Николаевна, Ковин Владимир Анатольевич, Рейн Виктор Александрович,  
Шевчик Наталья Александровна, Юхневич Регина Чаутатовна. 

Постоянная комиссия по вопросам депутатской этики и регламентным 
процедурам: Винников Игорь Викторович, Зеленский Александр Александрович, 
Лосева Инна Вениаминовна, Макаренко Евгений Михайлович, Нефедьев 
Владимир Александрович, Сысоев Владимир Владимирович, Ульянов 
Владимир Ильич, Цупикова Лариса Дмитриевна, Чепайкин Анатолий Петрович, 
Чепик Александр Федорович и Чуйко Роман Сергеевич. 

Вот предлагается утвердить таким состав наших комитетов. Я так понял, 
что замечаний ни у кого нет у депутатов, поэтому будем с вами принимать 
постановление. Ставлю вопрос на голосование. 

Кто за то, чтобы утвердить состав комитетов согласно тому списку, 
который я вам только что зачитал, кто за данное предложение, прошу 
проголосовать. 

 
За    - 44 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  2 

 
Решение принято. 
 
Давайте мы все-таки небольшой перерывчик сделаем, потому что мне 

сейчас надо с документами, поскольку я перескочил там в повестке один раз. 
Уважаемые коллеги, для того, чтобы перейти к следующим вопросам 

повестки дня, имеется в виду № 13, нам необходимо, чтобы комитеты и 
постоянная комиссия провели свои организационные заседания и предложили 
областной Думе на утверждение кандидатуры на должности председателей, а 
также заместителей председателей комитетов и постоянной комиссии. 

Согласно части 2.2 статьи 6 Закона Тюменской области «Об основах 
организации и деятельности Тюменской областной Думы» председатели 
комитетов и постоянной комиссии областной Думы могут осуществлять 
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депутатскую деятельность как на профессиональной постоянной основе, так и 
без отрыва от основной деятельности.  

Решение об этом принимается областной Думой при утверждении их в 
должности на основании письменного заявления депутата. То есть в решениях 
комитетов и постоянной комиссии должен быть отражен вопрос о форме 
осуществления депутатских полномочий председателями комитетов и 
постоянной комиссии. 

Согласно части 5 статьи 11 Регламента областной Думы на 
организационных заседаниях комитетов и постоянной комиссии необходимо 
избрать также заместителей председателей комитетов и комиссии для 
последующего утверждения их на заседании Думы.   

Сразу же обращаю внимание, что если по председателям комитетов 
должны указывать, они будут работать на постоянной профессиональной 
основе или без отрыва от основного вида деятельности, то что касается 
заместителей председателей комитетов, это дается решение на откуп комитета 
по государственному строительству, который будет еще раз потом заседать, 
дабы исходя из квот каждой из фракций уже определиться, так сказать, кто 
будет работать на освобожденной основе, на профессиональной основе, а кто 
не будет на таковой, поэтому по заместителям это не указывается, просто речь 
пойдет об утверждении их в качестве заместителей. 

Согласно решению оргкомитета депутатам рекомендовано избрать не 
более трех заместителей председателей комитетов или постоянной комиссии. 

Я хотел бы поручить моим заместителям организовать проведение 
заседаний комитетов, которые они будут курировать, и внести предложения по 
кандидатурам председателей и заместителей председателей комитетов. 
Кандидатуры эти до вас будут доведены, они появились в процессе 
консультаций с депутатами, с фракциями, с регионами, с региональными 
отделениями партий, по крайней мере «Единой Россией», это точно, были 
согласованы. 

Значит, что касается проведения заместителями, наверно, рано об этом 
говорить, еще не избраны. На этом прервемся, будем ждать результатов 
комиссии счетной. 

Давайте, действительно, я скажу все-таки несколько слов о графике, 
коллеги. Мы все вместе с вами одновременно, параллельно комитеты 
проводить не можем, потому что депутаты записались в 2 комитета или 
комиссии, поэтому будет режим таков: через 5 минут после объявления 
перерыва для проведения заседаний комитетов начнут работать 2 комитета – 
это комитет по госстроительству и местному самоуправлению и комитет по 
социальной политике. 

Комитет по госстроительству и местному самоуправлению заседает в 
321-м кабинете, это зал Совета областной Думы, и комитет по соцполитике – в 
521-м кабинете. 

А кто будет отвечать за проведение из заместителей, я позже скажу 
после итогов голосования. 

Что касается аппарата, у нас работники аппарата здесь, очевидно, все. 
По комитету по госстроительству и местному самоуправлению организовывать 
работу будет Баранов Владимир Васильевич, поэтому просьба с ним 
сотрудничать. 
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Комитет по соцполитике, отвечать будет за оформление документов и 
прочие дела Морозова Татьяна Анатольевна. 

Следующий этап: начнут заседание уже через 15 минут, даже через 20 
минут, после окончания нашего объявления перерыва, будем так говорить. На 
каждое заседание, я уже говорил, что 15 минут дается. 

Следующий будет заседать комитет по бюджету, налогам и финансам и 
постоянная комиссия по вопросам депутатской этики и регламентным 
процедурам. Это второй этап, будем так говорить. 

Комитет по бюджету, налогам и финансам будет заседать в 521-м 
кабинете, это Малый зал заседаний областной Думы на 5-м этаже. 

Постоянная комиссия по вопросам депутатской этики и регламентным 
процедурам будет заседать в моем кабинете, в 403-м. 

Комитет по бюджету, налогам и финансам – от аппарата отвечает Ганиев 
Рустам Раисович. 

От комиссии по вопросам депутатской этики будет отвечать Мишунина 
Алена Александровна. 

Ну и неодновременно будут заседать, но тем не менее попозже, 
получается, будут заседать после окончания этих комитетов  – комитет по 
экономической политике и природопользованию, в 323-й аудитории, это зал 
видеоконференций областной Думы. Отвечает Хомутов Андрей Владимирович. 

И последним заседает комитет по аграрным вопросам и земельным 
отношениям, т.е. он после окончания работы комитета по экономической 
политике и природопользованию, в 321-м кабинете, зал Совета областной 
Думы. Организационные вопросы берет на себя Борисов Андрей Николаевич, 
руководитель аппарата аграрного комитета. 

Вот такова очередность проведения комитетов. 
Уважаемые коллеги, просьба дольше 15 минут не проводить заседания 

комитетов, в противном случае у нас эта церемония затянется на очень 
длительный период. 

Я так понял, что все, кто изъявили желание работать на освобожденной 
основе и кто претендует на должности и председателей комитетов, и на 
заместителей председателей областной Думы, заявления таковые написали, 
да, потому что мы сейчас решения будем принимать уже с учетом этих 
заявлений. По крайней мере пока по заместителям председателя, а потом по 
председателям комитетов, поэтому просьба это указывать в постановлении или 
в решении комитетов, когда про комитеты речь идет. 

Так, коллеги, счетная комиссия готова, пожалуйста, Ольга 
Владимировна. 

Вопрос № 10. 
 

 
О ЗАМЕСТИТЕЛЯХ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ 

СЕДЬМОГО СОЗЫВА 
 
 
ШВЕЦОВА. Уважаемые коллеги, протокол № 4 заседания счетной 

комиссии о заместителе председателя Тюменской областной Думы 7-го созыва. 
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В первый бюллетень была внесена кандидатура Шевчик Натальи 
Александровны. Было изготовлено 47 бюллетеней, выдано – 47. В ящике при 
вскрытии обнаружено – 47, недействительных бюллетеней – 0. 

Голоса распределились так: Шевчик Наталья Александровна, «за» - 46,  
1 – «против». 

По результатам процедуры тайного голосования Наталья Александровна 
Шевчик избрана заместителем председателя Тюменской областной Думы 
(аплодисменты). Подписи членов комиссии. 

Протокол № 5 заседания счетной комиссии. В бюллетень для тайного 
голосования была включена кандидатура Резяповой Галины Александровны. 
Выдано 47 бюллетеней, обнаружено – 47 бюллетеней, из них действительных – 
46, 1 недействительный бюллетень. К сожалению, в одном бюллетене не было 
никаких отметок. 

Результаты тайного голосования следующие: Резяпова Галина 
Александровна «за» – 46 голосов, «против» – 0, «воздержался» – 0.  

По результатам тайного голосования на должность заместителя 
председателя Тюменской областной Думы избрана депутат Тюменской 
областной Думы Резяпова Галина Александровна, подписи имеются 
(аплодисменты). 

Протокол № 6 заседания счетной комиссии. В бюллетень для тайного 
голосования была включена кандидатура Нефедьева Владимира 
Александровича. У нас было выдано 47 бюллетеней. По результатам тайного 
голосования за Нефедьева Владимира Александровича было отдано 43 голоса 
«за», «против» – 3 и 1 – «воздержался».  

По результатам процедуры тайного голосования по выборам на 
должность заместителя председателя Тюменской областной Думы избран 
депутат Тюменской областной Думы Нефедьев Владимир Александрович, 
подписи имеются (аплодисменты). 

Протокол № 7 заседания счетной комиссии о заместителе председателя 
Тюменской областной Думы 7-го созыва. В бюллетень была включена 
кандидатура Сысоева Владимира Владимировича. Было выдано  
47 бюллетеней, в ящике было обнаружено 47 бюллетеней.  

Результаты тайного голосования по выборам на должность заместителя 
председателя Тюменской областной Думы следующие: Сысоев Владимир 
Владимирович, «за» – 36, «против» – 7, «воздержались» – 4.  

По результатам процедуры тайного голосования на должность 
заместителя председателя избран депутат Тюменской областной Думы Сысоев 
Владимир Владимирович, подписи членов комиссии имеются (аплодисменты). 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Уважаемые коллеги, таким образом, будут 

приняты постановления, они принимаются без голосования, но я до вашего 
сведения довожу, что заместителем избрана Шевчик Наталья Александровна, 
которая будет работать на профессиональной основе, Резяпова Галина 
Александровна, которая будет работать без отрыва от основной деятельности, 
Нефедьев Владимир Александрович, который будет работать на 
профессиональной основе, и Сысоев Владимир Владимирович, который тоже 
будет работать на профессиональной основе. 
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Я искренне поздравляю моих заместителей с избранием таковыми и 
прошу занять рабочие места за столом президиума. Разумеется, надеюсь на 
конструктивное сотрудничество в процессе текущей работы. 

Сейчас, коллеги, уже переходим к тому вопросу, к которому я приступил, 
но был вынужден затормозиться в связи с тем, что не были известны 
результаты голосования по выборам заместителей. 

Так вот, я хотел бы поручить моим заместителям организовать 
проведение заседаний комитетов, которые они будут курировать, очевидно, и 
внести предложения по кандидатурам председателей и заместителей 
председателей комитетов после проведения таковых. 

Значит, Артюхов Андрей Викторович проводит заседание комитета по 
бюджету, налогам и финансам; Нефедьев Владимир Александрович проводит 
заседание комитета по государственному строительству и местному 
самоуправлению; Шевчик Наталья Александровна проводит заседание 
комитета по социальной политике и комитета по аграрным вопросам и 
земельным отношениям поочередно; Резяпова Галина Александровна 
проводит заседание комитета по экономической политике и 
природопользованию, и я веду заседание постоянной комиссии по вопросам 
депутатской этики и регламентным процедурам. 

Еще раз объявляю номера кабинетов, где будут проходить заседания 
комитетов, постоянной комиссии, и работников аппарата, я вам уже, 
собственно, назвал, может, и не стоит повторять номера кабинетов уже, да, 
запомнили все. 

Все, спасибо. Тогда с этим делом закончили, будем считать. Значит, вы 
поняли, да, первые два заседания начинаются через 5 минут и потом по мере 
готовности проводятся следующие заседания. Просьба не затягивать с 
проведением заседаний.  

Прошу комитеты и постоянную комиссию приступить к работе. 
Объявляется перерыв, необходимый для заседания комитетов и постоянной 
комиссии. 
 
 

ПЕРЕРЫВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЙ КОМИТЕТОВ И  
ПОСТОЯННОЙ КОМИССИИ. 

ПОСЛЕ ПЕРЕРЫВА. 
 
 
КОРЕПАНОВ. Уважаемые коллеги, потихонечку подтягивайтесь к своим 

рабочим местам. Ждем еще материалы от комитета по аграрной политике и 
продолжим работу.  

Уважаемые коллеги, продолжим нашу с вами работу, просьба всех 
зарегистрироваться, будем утверждать председателей комитетов, 
заместителей председателей комитетов. В зале 28 человек по крайней мере 
есть. Так, пожалуйста, кто еще не зарегистрировался, прошу 
зарегистрироваться. 
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Вопрос № 13. 
 

 
О ПРЕДСЕДАТЕЛЯХ КОМИТЕТОВ И ПОСТОЯННЫХ КОМИССИЙ 

ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ СЕДЬМОГО СОЗЫВА 
 
 
КОРЕПАНОВ. Коллеги, мы выбрали такую форму доклада: по 

председателям комитетов доложат заместители председателя областной 
Думы, которые были ответственные за проведение этих заседаний комитетов. 
Что касается заместителей председателей комитетов, то доложат нам вновь 
избранные председатели комитетов. 

Итак, Артюхов Андрей Викторович рассказывает нам об итогах заседания 
комитета по бюджету, налогам и финансам, пожалуйста. 

 
АРТЮХОВ. Уважаемые коллеги, единогласно была избрана Величко 

Оксана Александровна. 
 
КОРЕПАНОВ. Ясно, спасибо. Так, следующая у нас Шевчик Наталья 

Александровна доложит по заседанию двух комитетов: по социальной политике 
и по аграрной политике. 

 
ШЕВЧИК. Единогласно была выбрана на социальный комитет Швецова 

Ольга Владимировна, на комитет по аграрным вопросам и земельным 
отношениям Ковин Владимир Анатольевич. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Резяпова Галина Александровна, комитет по 

экономической политике как у нас там отзаседал? 
 
РЕЗЯПОВА. Комитет рекомендует депутатам областной Думы утвердить 

председателем комитета по экономической политике и природопользованию 
Лосеву Инну Вениаминовну. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Так, комитет по государственному строительству 

и местному самоуправлению, докладывает Нефедьев Владимир 
Александрович. 

 
НЕФЕДЬЕВ. Уважаемые коллеги, на заседании комитета по 

государственному строительству и местному самоуправлению единогласно 
открытым голосованием избрана Соколова Ирина Борисовна. Прошу 
поддержать кандидатуру Соколовой Ирины Борисовны. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Что касается комиссии по этике, докладываю я. 

Предлагается избрать председателем постоянной комиссии и утвердить 
Чепайкина Анатолия Петровича председателем комиссии по этике и 
регламентным процедурам.  

Коллеги, сейчас я ставить буду вопрос на голосование, потому что кое у 
кого тут надо четко сформулировать, потому что кто-то, так сказать, на 
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профессиональной основе, кто-то будет работать на непрофессиональной 
основе без отрыва от производства, поэтому буду зачитывать постановление. 

Кто за то, чтобы утвердить председателем комитета по бюджету, 
налогам и финансам Тюменской областной Думы 7-го созыва Величко Оксану 
Александровну, депутата Тюменской областной Думы. Рекомендовать 
депутатам областной Думы утвердить председателем комитета по бюджету, 
налогам и финансам областной Думы Величко Оксану Александровну, депутата 
Тюменской областной Думы по одномандатному избирательному округу № 21, 
осуществляющую полномочия без отрыва от основной деятельности. 

Кто за данное предложение, прошу проголосовать. 
 
За    - 47 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
 
Что касается председателя комитета по аграрным вопросам, 

предлагается рекомендовать депутатам Тюменской областной Думы утвердить 
председателем комитета Ковина Владимира Анатольевича, осуществляющего 
полномочия на профессиональной постоянной основе. 

Кто за данное предложение, прошу проголосовать. 
 
За    - 45 
Против    -  1 
Возд.     -  1 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
 
По комитету по социальной политике, предлагается депутатам утвердить 

председателем комитета областной Думы по социальным вопросам Швецову 
Ольгу Владимировну и осуществлять будет работу на профессиональной 
постоянной основе. 

Кто за данное предложение, прошу голосовать. 
 
За    - 47 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
 
По комитету по экономической политике избрана Лосева Инна 

Вениаминовна и предлагается рекомендовать депутатам утвердить ее в 
качестве председателя комитета и с работой на профессиональной постоянной 
основе. 
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Кто за данное предложение, прошу голосовать. 
 
За    - 47 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
 
Что касается комитета по государственному строительству и местному 

самоуправлению, избрана Соколова Ирина Борисовна, предлагается утвердить 
ее, и будет осуществлять полномочия на профессиональной постоянной 
основе. 

Кто за принятие этого постановления, прошу голосовать. 
 
За    - 46 
Против    -  0 
Возд.     -  1 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
 
Что касается комиссии по этике и регламентным процедурам, избран 

Чепайкин Анатолий Петрович. Предлагается утвердить его в качестве 
председателя комиссии и наделить правом осуществления полномочий на 
профессиональной постоянной основе. 

Кто за данное постановление, прошу голосовать. 
 
За    - 47 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
 
Кто за то, чтобы в целом принять постановление по председателям 

комитетов областной Думы, прошу голосовать. 
 
За    - 46 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  1 

 
Решение принято. 
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Вопрос № 14. 
 

 
О ЗАМЕСТИТЕЛЯХ ПРЕДСЕДАТЕЛЕЙ КОМИТЕТОВ И ПОСТОЯННЫХ 
КОМИССИЙ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ СЕДЬМОГО СОЗЫВА 

 
 
КОРЕПАНОВ. Сейчас будут докладывать председатели комитетов. 

Просьба Величко Оксане Александровне доложить по заместителям комитета 
по бюджету, налогам и финансам. 

 
ВЕЛИЧКО.  Добрый день, уважаемые коллеги! Сегодня на первом 

заседании комитета по бюджету, налогам и финансам Тюменской областной 
Думы 7-го созыва был рассмотрен вопрос о заместителях председателя 
комитета Тюменской областной Думы по бюджету, налогам и финансам 
Тюменской областной Думы 7-го созыва. 

Заместителями председателя комитета Тюменской областной Думы по 
бюджету, налогам и финансам Тюменской областной Думы 7-го созыва 
единогласно избраны: Медведев Сергей Михайлович, Сайфитдинов Фуат 
Ганеевич, Танкеев Вячеслав Михайлович. 

Комитет по бюджету, налогам и финансам рекомендует депутатам 
Тюменской областной Думы утвердить заместителями председателя комитета 
по бюджету, налогам и финансам Тюменской областной Думы 7-го созыва 
Медведева Сергея Михайловича, Сайфитдинова Фуата Ганеевича и Танкеева 
Вячеслава Михайловича. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Давайте сразу мы, коллеги, проголосуем. 
Кто за то, чтобы проголосовать списком и названных товарищей: 

Медведева, Сайфитдинова и Танкеева – утвердить заместителями 
председателя комитета по бюджету, налогам и финансам, прошу голосовать. 

 
За    - 47 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
 
Пожалуйста, докладывает по аграрному комитету у нас Ковин Владимир 

Анатольевич. 
 
КОВИН. Уважаемые коллеги, комитет рассмотрел кандидатуры на 

должность заместителей председателя комитета по аграрным вопросам и 
земельным отношениям: Анохина Александра Николаевича и Зайцева Артема 
Николаевича. Проголосовали единогласно. Прошу поддержать решение 
комитета. Спасибо. 
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КОРЕПАНОВ. Кто за то, чтобы утвердить заместителями председателя 
комитета Тюменской областной Думы по аграрным вопросам Анохина и 
Зайцева Артема Николаевича, прошу голосовать. 

 
За    - 44 
Против    -  0 
Возд.     -  1 
Не голосовали   -  2 

 
Решение принято. 
 
По комитету по социальной политике просьба, доложите. 
 
ШВЕЦОВА. Комитет областной Думы по социальной политике на своем 

заседании принял решение избрать заместителями председателя комитета 
Казанцеву Тамару Николаевну, Пушкарева Владимира Александровича и 
Трубина Глеба Александровича. 

Комитет предлагает депутатам областной Думы утвердить данные 
кандидатуры. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Коллеги, сразу голосуем. 
Кто за то, чтобы Казанцеву Тамару Николаевну, Пушкарева Владимира 

Александровича и Трубина Глеба Александровича утвердить заместителями 
председателя комитета по социальной политике, прошу голосовать. 

 
За    - 47 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
 
Пожалуйста, о комитете по экономической политике докладывает Лосева 

Инна Вениаминовна. 
 
ЛОСЕВА. Уважаемые коллеги, комитет рассмотрел вопрос о 

заместителях председателя комитета областной Думы по экономической 
политике и природопользованию и принял решение рекомендовать депутатам 
Тюменской областной Думы утвердить заместителями председателя комитета 
Тюменской областной Думы по экономической политике и природопользованию 
следующие кандидатуры – Ваховского Олега Викторовича, Моргуна Андрея 
Анатольевича и Рейна Виктора Александровича. Прошу поддержать решение 
комитета. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Коллеги, ставлю вопрос на голосование. 
Кто за то, чтобы утвердить заместителей председателя комитета по 

экономической политике и природопользованию Ваховского Олега 
Викторовича, Моргуна Андрея Анатольевича и Рейна Виктора Александровича, 
прошу голосовать. 
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За    - 47 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
 
По заместителям комитета по госстроительству и местному 

самоуправлению докладывает Соколова Ирина Борисовна, пожалуйста. 
 
СОКОЛОВА. Добрый день, уважаемый Сергей Евгеньевич, добрый день, 

уважаемые депутаты! На заседании комитета по госстроительству и местному 
самоуправлению по результатам открытого голосования единогласно были 
избраны заместителями председателя комитета депутаты: Ульянов Владимир 
Ильич, Пискайкин Владимир Юрьевич и Фомин Владимир Иванович. 

Комитет рекомендует депутатам утвердить избранных депутатов 
заместителями председателя комитета. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Коллеги, ставлю вопрос на голосование. 
Кто за то, чтобы утвердить заместителями председателя комитета по 

госстроительству и местному самоуправлению Пискайкина Владимира 
Юрьевича, Ульянова Владимира Ильича и Фомина Владимира Ивановича, 
прошу голосовать. 

 
За    - 47 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
 
Пожалуйста, Чепайкин Анатолий Петрович, по итогам заседания 

комиссии по вопросам депутатской этики и регламентным процедурам. 
 
ЧЕПАЙКИН. Комиссия по вопросам депутатской этики и регламентным 

процедурам на заседании приняла следующее решение: избрать 
заместителями председателя постоянной комиссии Тюменской областной 
Думы по вопросам депутатской этики и регламентным процедурам Зеленского 
Александра Александровича, Макаренко Евгения Михайловича, Цупикову 
Ларису Дмитриевну. 

Рекомендовать депутатам Тюменской областной Думы принять  данных 
наших коллег. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Коллеги, голосуем. 

Кто за то, чтобы утвердить заместителями председателя постоянной 
комиссии Тюменской областной Думы по вопросам депутатской этики и 
регламентным процедурам Зеленского Александра Александровича, Макаренко 
Евгения Михайловича и Цупикову Ларису Дмитриевну, прошу голосовать. 
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За    - 47 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
 
Во-первых, я хотел бы поздравить и председателей комитетов, и 

заместителей председателей комитетов. 
Итак, коллеги, прежде чем переходить к 15-му вопросу повестки дня, 

ставлю вопрос на голосование. 
Кто за то, чтобы в целом принять постановление по утверждению 

заместителей председателей комитетов и комиссии, прошу голосовать. 
 
За    - 47 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
 
Вопрос № 15. 

 
 

О РЕГИСТРАЦИИ ДЕПУТАТСКОЙ ФРАКЦИИ «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ СЕДЬМОГО СОЗЫВА 

 
 
КОРЕПАНОВ. Уважаемые депутаты, рассматриваем следующий вопрос. 

Проект постановления у  вас имеется. Указанное постановление принимается в 
соответствии с частью 2 статьи 28 Регламента Тюменской областной Думы. Все 
требования к порядку регистрации депутатской фракции соблюдены. Все 
необходимые документы поданы в оргкомитет по подготовке и проведению 
первого заседания Тюменской областной Думы, поэтому здесь все четко 
регламентировано.  

Я предлагаю проголосовать за постановление. Постановляющий пункт 
гласит: зарегистрировать депутатскую фракцию «Единая Россия» Тюменской 
областной Думы 7-го созыва. 

Кто за данное предложение, прошу голосовать. 
 
За    - 47 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
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Вопрос № 16. 
 

 
О РЕГИСТРАЦИИ ДЕПУТАТСКОЙ ФРАКЦИИ «ЛДПР – ЛИБЕРАЛЬНО-

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИИ» ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ 
СЕДЬМОГО СОЗЫВА 

 
 
КОРЕПАНОВ. Докладывать не буду, ситуация та же самая. Предлагается 

принять постановление следующего характера: зарегистрировать депутатскую 
фракцию «ЛДПР – Либерально-демократическая партии России» Тюменской 
областной Думы 7-го созыва. 

Кто за данное постановление, прошу голосовать. 
 
За    - 47 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
 
Вопрос № 17. 
 

 
О РЕГИСТРАЦИИ ДЕПУТАТСКОЙ ФРАКЦИИ «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ 
СЕДЬМОГО СОЗЫВА 

 
 
КОРЕПАНОВ. Все абсолютно аналогично в части подачи документов 

всех и порядка принятия постановления.  
Кто за то, чтобы зарегистрировать депутатскую фракцию 

«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» Тюменской 
областной Думы 7-го созыва, прошу проголосовать. 

 
За    - 42 
Против    -  0 
Возд.     -  1 
Не голосовали   -  4 

 
Решение принято. 
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Вопрос № 18. 
 

 
О РЕГИСТРАЦИИ ДЕПУТАТСКОЙ ФРАКЦИИ «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – 

ЗА ПРАВДУ» ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ СЕДЬМОГО СОЗЫВА 
 
 
КОРЕПАНОВ.  Все аналогично: предлагается зарегистрировать 

депутатскую фракцию «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА 
ПРАВДУ» в Тюменской областной Думе 7-го созыва. 

Кто за данное предложение, за принятие постановления, прошу 
проголосовать. 

 
За    - 46 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  1 

 
Решение принято. 
 
Вопрос № 19. 
 

 
О СТРУКТУРЕ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ СЕДЬМОГО СОЗЫВА 

 
 
КОРЕПАНОВ.  Предлагаемая структура Тюменской областной Думы  

7-го созыва не отличается от структуры Думы 6-го созыва. Этот вопрос был 
рассмотрен на оргкомитете по подготовке заседания Думы и рекомендован 
депутатам. Более того, мы сегодня с вами приняли ряд кадровых вопросов и 
назначений, и, по большому счету, предлагаемая вам структура проистекает из 
тех постановлений, которые мы с вами уже приняли.  

Поэтому предлагается утвердить структуру Тюменской областной Думы 
7-го созыва в том виде, в котором она у вас имеется в приложениях. 

Кто за данное предложение, прошу проголосовать. 
 
За    - 47 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
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Вопрос № 20. 
 
 
О НАДЕЛЕНИИ ПОЛНОМОЧИЯМИ СЕНАТОРА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ – 

ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ОТ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ  
СЕДЬМОГО СОЗЫВА 

 
 
КОРЕПАНОВ. В соответствии с Федеральным законом «О порядке 

формирования Совета Федерации Федерального Собрания Российской 
Федерации» к ведению областной Думы относится наделение полномочиями 
сенатора Российской Федерации – представителя от Тюменской областной 
Думы 7-го созыва. 

Согласно статье 148 Регламента областной Думы представитель в 
Совете Федерации от Тюменской областной Думы наделяется полномочиями 
на срок полномочий областной Думы соответствующего периода. Кандидатура 
вносится на рассмотрение областной Думы председателем Думы, фракцией 
или группой депутатов численностью не менее 1/5 от общего числа депутатов 
областной Думы.  

Председатель, фракция, группа депутатов вправе внести на 
рассмотрение областной Думы не более одной кандидатуры для наделения 
полномочиями сенатора РФ. 

Есть у нас решение фракции партии «Единая Россия». Андрей 
Викторович, будете докладывать? 

 
АРТЮХОВ. В принципе, все догадываются, что фракция поддержала 

Дмитрия Юрьевича Горицкого, так что вот наша кандидатура. 
 
КОРЕПАНОВ. Глеб Александрович Трубин, пожалуйста. 
 
ТРУБИН. Уважаемый Сергей Евгеньевич, уважаемые коллеги, мы в 

прошлом созыве поддержали Дмитрия Юрьевича, считаем, что человек 
профессиональный, и в этом созыве так же считаем, что его компетенция, 
знания высочайшие юридические и финансовые все моменты, которыми он 
обладает, позволят эффективно представлять наш регион в Совете 
Федерации.  

Конечно, хотелось бы, чтобы особенно финансовые моменты, чтобы 
федеральные средства и все внимание положительное было в нашу область 
еще сильнее, еще больше. Спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Пискайкин Владимир Юрьевич, пожалуйста. 
 
ПИСКАЙКИН. Про Дмитрия Юрьевича много говорить не буду, пресса и 

так ему уделяет особое внимание, да, достаточно внимания. Могу сказать одно, 
что этот человек надежен и никогда не подводил и не подведет. Он не 
подводил свой банк, он не подведет и Тюменскую область. Если бы кому я и 
доверил что-то очень ценное, то в первую очередь это будет Дмитрий 
Юрьевич. 
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Думаю, мы о нем еще много услышим хорошего и нынешняя должность – 
это только начало в его большой карьере. Спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Раз начало большой карьере, значит, ждем, 

когда он будет Министром финансов РФ, не ниже, наверно, да? 
Коллеги, других предложений не поступило, поэтому вносится 

кандидатура Горицкого Дмитрия Юрьевича. 
В соответствии с частью 1 статьи 149 Регламента Тюменской областной 

Думы решение по данному вопросу принимается тайным голосованием с 
использованием бюллетеней или электронной системы голосования по 
решению Думы. 

Этот вопрос был рассмотрен на заседании оргкомитета, который 
рекомендовал депутатам провести голосование по наделению полномочиями 
сенатора Российской Федерации в режиме электронного голосования. Это по 
крайней мере гораздо быстрее, нежели проводить голосование бюллетенями.  

Кто за то, чтобы принять решение по данному вопросу с помощью 
электронного голосования, прошу голосовать. 

 
За    - 47 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
 
Надо перевести сейчас в режим электронного голосования, коллеги. 

Ставлю вопрос на голосование. 
Дмитрий Юрьевич, пожалуйста. 
 
ГОРИЦКИЙ.  Добрый день, уважаемые коллеги! Примите мои искренние 

поздравления в связи с избранием вас в Тюменскую областную Думу  
7-го созыва. Впереди большая законотворческая жизнь. 

Хочу сказать спасибо каждому из вас, кто вновь поддержал мою 
кандидатуру в качестве наделения полномочием сенатора РФ от Тюменской 
областной Думы. 

Хочу сказать, что Совет Федерации – это прежде всего парламент 
регионов, и как сказал вчера Губернатор Тюменской области Александр 
Викторович Моор, он сказал о том, что как ни крути, у нас с вами одна фракция 
и имя ей – Тюменская область. 

Поэтому предлагаю продолжить нашу с вами совместную работу в 
режиме «24 на 7», я всегда с вами. Спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Уважаемые коллеги, ставлю вопрос на 

голосование. 
Кто за то, чтобы наделить Горицкого Дмитрия Юрьевича полномочиями 

сенатора Российской Федерации – представителя от Тюменской областной 
Думы 7-го созыва и принять соответствующее постановление в целом, прошу 
голосовать. 
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За    - 46 
Против    -  0 
Возд.     -  1 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
 
Таким образом, уважаемые коллеги, постановление принято. Позвольте 

мне от имени всех депутатов поздравить Горицкого Дмитрия Юрьевича с 
наделением его полномочиями сенатора Российской Федерации – 
представителя от Тюменской областной Думы 7-го созыва.           

И я надеюсь, как и Вы сказали, что мы будем самым тесным образом 
продолжать сотрудничество. Спасибо огромное (аплодисменты). 

Вопрос № 21. 
 

 
О ДОСРОЧНОМ ПРЕКРАЩЕНИИ ПОЛНОМОЧИЙ ДЕПУТАТА ТЮМЕНСКОЙ 

ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ СЕДЬМОГО СОЗЫВА 

 
 
КОРЕПАНОВ. Уважаемые коллеги, действующее законодательство не 

позволяет совмещать должности сенатора Российской Федерации               и 
депутата Тюменской областной Думы. Поэтому предлагается принять 
соответствующее постановление. Проект у вас имеется. Проект следующий: 
считать досрочно прекращенными полномочия депутата Тюменской областной 
Думы Горицкого Дмитрия Юрьевича в связи с наделением его полномочиями 
сенатора Российской Федерации – представителя от Тюменской областной 
Думы и направить настоящее постановление в Избирательную комиссию 
Тюменской области. 

Кто за принятие этого постановления в целом, прошу голосовать. 
 
За    - 47 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 

 
Вопрос № 22. 
 

 
ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ДЕПУТАТАМИ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ 

СЕДЬМОГО СОЗЫВА ДЕПУТАТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
НА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОСТОЯННОЙ ОСНОВЕ 

 
 
КОРЕПАНОВ. На заседании оргкомитета была рассмотрена и 

поддержана процедура определения депутатов Тюменской областной Думы  
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7-го созыва, осуществляющих свои полномочия на профессиональной 
постоянной основе. Решение оргкомитета у вас в документах есть. 

В соответствии со статьей 6 Закона Тюменской области «Об основах 
организации и деятельности Тюменской областной Думы» в областной Думе на 
профессиональной постоянной основе могут работать не более 24 депутатов, 
т.е. 50 % от общего количества депутатов. 

Предлагается распределить количество депутатов, осуществляющих 
депутатскую деятельность на профессиональной постоянной основе, в размере 
50 % мандатов, полученных в областной Думе каждой из представленных в ней 
политических партий. При этом учитываются принятые сегодня постановления: 
о председателе Думы, который работает на профессиональной постоянной 
основе в соответствии с законом; о заместителях председателя Думы, 
председателях комитетов и постоянной комиссии областной Думы, в которых 
уже утверждено, на какой основе указанные депутаты осуществляют свои 
депутатские полномочия. 

Таким образом, исходя из партийной принадлежности депутатов, 
избранных на вышеназванные должности, предлагается исключить 
соответствующее количество мест из партийных квот. 

Оставшиеся в каждой партийной квоте места распределяются между не 
избранными на указанные должности депутатами, представляющими 
соответствующую политическую партию и подавшими заявления об 
осуществлении депутатской деятельности на профессиональной постоянной 
основе, в соответствии с частями 2.4 и 2.5 статьи 6 Закона Тюменской области 
«Об основах организации и деятельности Тюменской областной Думы». 

В соответствии с частью 2.4 статьи 6 Закона «Об основах организации и 
деятельности Тюменской областной Думы» поступившие заявления депутатов 
предварительно рассматриваются комитетом по государственному 
строительству и местному самоуправлению, который и вносит 
соответствующий проект постановления. 

Сейчас объявляется перерыв для проведения заседания комитета по 
государственному строительству и местному самоуправлению и принятия 
решения комитета по данному вопросу. 

 
 

ПЕРЕРЫВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЯ КОМИТЕТА. 
ПОСЛЕ ПЕРЕРЫВА. 

 
 
КОРЕПАНОВ. Коллеги, прошу занять рабочие места, похоже, комитет 

отработал. Опять же напоминаю, что необходимо зарегистрироваться всем.  
Прошу занять рабочие места. Зарегистрировано 46 человек, если верить 

этим данным, в любом случае заседание Думы правомочно, будем продолжать 
нашу работу. 

Уважаемые коллеги, слово для сообщения по итогам заседания комитета 
по государственному строительству и местному самоуправлению по 
обсуждаемому вопросу предоставляется Нефедьеву Владимиру 
Александровичу, заместителю председателя областной Думы, пожалуйста. 
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НЕФЕДЬЕВ. Уважаемые коллеги, комитет по государственному 
строительству и местному самоуправлению рассмотрел 3-й вопрос 
сегодняшнего первого заседания комитета, вопрос касался исполнения 
депутатских полномочий на профессиональной постоянной основе нашими 
коллегами. 

Как уже было сказано Сергеем Евгеньевичем, то, что 10 мест в 
соответствии уже с утвержденными должностями в Тюменской областной Думе 
занято, остается 14 депутатских мест для исполнения полномочий на 
профессиональной постоянной основе. 

Комитет рассмотрел все заявления, которые поступили для 
рассмотрения, и, таким образом, позвольте зачитать, огласить список 14 наших 
коллег, которые изъявили желание исполнять депутатские полномочия на 
профессиональной постоянной основе: это Анохин Александр Николаевич, 
Зайцев Артем Николаевич, Казанцева Тамара Николаевна, Левченко Иван 
Григорьевич, Макаренко Евгений Михайлович, Медведев Сергей Михайлович, 
Моргун Андрей Анатольевич, Пискайкин Владимир Юрьевич, Пушкарев 
Владимир Александрович, Рейн Виктор Александрович, Сайфитдинов Фуат 
Ганеевич, Трубин Глеб Александрович, Ульянов Владимир Ильич и Фомин 
Владимир Иванович. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо, Владимир Александрович. Уважаемые 

коллеги, нам необходимо с вами принять по этому вопросу постановление. Мы 
не выходим за рамки, так сказать, тех требований, которые предъявляются 
нашей нормативной правовой базой, т.е. 24 человека рассматриваются как 
предполагаемые работники на профессиональной основе, поэтому я зачитаю 
список и будем голосовать. 

Кто за то, чтобы утвердить для осуществления депутатской деятельности 
на профессиональной постоянной основе следующих депутатов Тюменской 
областной Думы 7-го созыва:  Анохина Александра Николаевича, Зайцева 
Артема Николаевича, Казанцеву Тамару Николаевну, Левченко Ивана 
Григорьевича, Макаренко Евгения Михайловича, Медведева Сергея 
Михайловича, Моргуна Андрея Анатольевича, Пискайкина Владимира 
Юрьевича, Пушкарева Владимира Александровича, Рейна Виктора 
Александровича, Сайфитдинова Фуата Ганеевича, Трубина Глеба 
Александровича, Ульянова Владимира Ильича, Фомина Владимира Ивановича, 
прошу голосовать. 

 
За    - 47 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
 
Таким образом, все названные кандидатуры будут осуществлять 

депутатскую деятельность на профессиональной постоянной основе. 
Уважаемые депутаты, на этом повестка дня первого заседания 

Тюменской областной Думы 7-го созыва исчерпана. 
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Перед тем как закрыть заседание, прошу прослушать следующие 
объявления. 

В соответствии с планом работы областной Думы на 2021 год очередное, 
2-е заседание Тюменской областной Думы 7-го созыва состоится 28 октября 
2021 года. Прошу депутатов планировать свою работу с учетом этой даты. 

По окончании заседания Думы предлагается депутатам и членам 
президиума сфотографироваться на память. 

Есть ли ко мне замечания по порядку ведения заседания Думы? 
Замечаний нет. Благодарю всех за работу. 

Объявляю первое заседание Тюменской областной Думы 7-го созыва 
закрытым (звучит гимн). 

 
Заседание Думы закрыто. 

 
 
 
Заместитель начальника организационного 
управления областной Думы        И.Н. Будишева 

 
Главный специалист организационного 
управления областной Думы        Т.Ю. Клименко 

 
 


