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

седьмого созыва 

 
7 октября 2021 года                                                                                         10:00 
г. Тюмень 
Большой зал заседаний 
 
Заседание с использованием режима видео-конференц-связи 

 
Председательствовали -  
Халин И.Н., председатель Избирательной комиссии Тюменской области, 
Корепанов С.Е., председатель Тюменской областной Думы 
 
Присутствовали: 
в Большом зале заседаний областной Думы 
депутаты областной Думы 
из 48 – 47 
 

 
Анохин Александр Николаевич 
 

- избирательный округ № 15, 
 

Артюхов Андрей Викторович 
 

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

Баранчук Юрий Александрович 
 

- избирательный округ № 17, 
 

Ваховский Олег Викторович - избирательный округ № 10, 
 

Ващенко Денис Валерьевич 
 

- избирательный округ № 4, 
 

Величко Оксана Александровна 
 

- избирательный округ № 21, 
 

Вершинин Иван Сергеевич 
 

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

демократической партии 
России, 
 

Винников Игорь Викторович 
 

- избирательный округ № 7, 
 

Гальченко Олег Анатольевич 
 

- избирательный округ № 14, 
 

Голодюк Валерий Иванович - избирательный округ № 11, 
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Горицкий Дмитрий Юрьевич - единый избирательный округ, 
избирательное объединение 
«Тюменское региональное 
отделение Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», 
 

Зайцев Артем Николаевич 
 

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

демократической партии 
России, 
 

Зеленский Александр Александрович - избирательный округ № 8, 
 

Казанцева Тамара Николаевна 
 

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

Ковин Владимир Анатольевич 
 

- избирательный округ № 22, 

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

 
Левченко Иван Григорьевич 
 

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

Лосева Инна Вениаминовна 
 

- избирательный округ № 12, 
 

Майер Владимир Яковлевич 
 

- избирательный округ № 16, 
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Макаренко Евгений Михайлович 
 

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

Медведев Сергей Михайлович 
 

- избирательный округ № 18, 
 

Моргун Андрей Анатольевич 
 

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

 
Нефедьев Владимир Александрович 
 

- избирательный округ № 6, 
 

Омаров Эдуард Закирович 
 

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

Пацевич Михаил Сергеевич 
 

- избирательный округ № 2, 

Пискайкин Владимир Юрьевич 
 

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

Пушкарев Владимир Александрович 
 

- избирательный округ № 3, 

Резяпова Галина Александровна 
 

- избирательный округ № 9, 

Рейн Виктор Александрович 
 

- избирательный округ № 23, 

Романов Сергей Викторович 
 

- избирательный округ № 20, 

Сайфитдинов Фуат Ганеевич 
 

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

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

Соколова Ирина Борисовна 
 

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

 
Суфианов Альберт Акрамович - единый избирательный округ, 

избирательное объединение 
«Тюменское региональное 
отделение Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», 
 

Сысоев Владимир Владимирович 
 

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

демократической партии 
России, 
 

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

Трубин Глеб Александрович 
 

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

демократической партии 
России, 
 

Ульянов Владимир Ильич 
 

- избирательный округ № 24, 

Фомин Владимир Иванович - единый избирательный округ, 
избирательное объединение 
«Тюменское региональное 
отделение Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», 
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Холманский Юрий Сергеевич 
 

- избирательный округ № 5, 

Цупикова Лариса Дмитриевна 
 

- избирательный округ № 1, 

Чепайкин Анатолий Петрович 
 

- избирательный округ № 13, 

Чепик Александр Федорович 
 

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

в Тюменской области», 
 

Чуйко Роман Сергеевич 
 

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

 
Швецова Ольга Владимировна - единый избирательный округ, 

избирательное объединение 
«Тюменское региональное 
отделение Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», 
 

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

 
Юхневич Регина Чаутатовна 
 
 

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

Отсутствовали: 
депутаты областной Думы 
из 48 – 1 
 

 

Руссу Николай Александрович - избирательный округ № 19. 
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Приглашенные 
в Большом зале заседаний областной Думы 
и в режиме видео-конференц-связи: 
 
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 
Российской Федерации  
в Уральском федеральном 
округе, 
 

Биктимеров Руфат Мансурович 
 

- и.о. прокурора 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, 
 

представители прокуратуры, иных федеральных органов власти, заместители 
Губернатора Тюменской области, представители исполнительных органов власти, 
работники аппарата областной Думы, представители аккредитованных средств 
массовой информации (списки прилагаются). 
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ПЕРЕЧЕНЬ РАССМОТРЕННЫХ ВОПРОСОВ 
 

1. О повестке дня первого заседания областной Думы седьмого созыва ................ 8 

2. О прекращении полномочий депутатов Тюменской областной Думы  
шестого созыва .............................................................................................................. 9 

3. Об информации председателя Избирательной комиссии Тюменской области  
о результатах выборов депутатов Тюменской областной Думы седьмого созыва .. 9 

4. О счетной комиссии по организации и проведению  тайного голосования  
на заседании Тюменской областной Думы по выборам на должность 
председателя Тюменской областной Думы седьмого созыва ................................. 12 
5. О председателе Тюменской областной Думы седьмого созыва ......................... 13 

6. 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 ................................. 17 
7. О количестве заместителей председателя Тюменской областной Думы 
седьмого созыва .......................................................................................................... 17 
8. О первом заместителе председателя Тюменской областной Думы  
седьмого созыва .......................................................................................................... 18 
9. О заместителе председателя Тюменской областной Думы седьмого созыва ... 20 

10. О заместителе председателя Тюменской областной Думы седьмого созыва . 25 
11. О заместителе председателя Тюменской областной Думы седьмого созыва . 26 

12. О заместителе председателя Тюменской областной Думы седьмого созыва . 27 
13. О количестве и наименованиях комитетов и постоянной комиссии Тюменской 
областной Думы седьмого созыва ............................................................................. 27 
14. О составе комитетов и постоянной комиссии Тюменской областной Думы 
седьмого созыва .......................................................................................................... 28 
15. О председателях комитетов и постоянной комиссии Тюменской областной 
Думы седьмого созыва ................................................................................................ 29 
16. О заместителях председателей комитетов и постоянной комиссии Тюменской 
областной Думы седьмого созыва ............................................................................. 32 
17. О регистрации депутатской фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Тюменской 
областной Думы седьмого созыва ............................................................................. 35 
18. О регистрации депутатской фракции «ЛДПР – Либерально-демократическая 
партия России» Тюменской областной Думы седьмого созыва .............................. 36 
19. О регистрации депутатской фракции «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» Тюменской областной Думы седьмого созыва ...... 36 
20. О регистрации депутатской фракции «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА 
ПРАВДУ» Тюменской областной Думы  седьмого созыва ....................................... 37 
21. О структуре Тюменской областной Думы седьмого созыва ............................... 37 

22. О наделении полномочиями сенатора Российской Федерации – представителя 
от Тюменской областной Думы седьмого созыва ..................................................... 38 

23. О досрочном прекращении полномочий депутата Тюменской областной Думы 
седьмого созыва .......................................................................................................... 39 

24. Об осуществлении депутатами Тюменской областной Думы седьмого созыва 
депутатской деятельности  на профессиональной постоянной основе .................. 40 
 

Открыл заседание и председательствовал до избрания председателя 
Тюменской областной Думы председатель Избирательной комиссии  
Халин И.Н. 
 
     Приветствие флага и герба Российской Федерации, флага и герба Тюменской 
области 
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1. СЛУШАЛИ:  О повестке дня первого заседания областной Думы 
седьмого созыва  
 

Докладывали: Халин И.Н. 
 

Халин И.Н. – предлагается объявлять перерыв на 15 минут через каждые полтора 
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 постоянных комиссий  
для определения председателей и заместителей председателей комитетов  
и постоянных комиссий областной Думы. Выступления в прениях ограничить  
5 минутами. 
 

Присутствовало 
депутатов в зале 

  
47 

Голосовали: за 47 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Предложение принимается. 
 
Предлагается принять проект повестки дня за основу. 

 
Присутствовало 
депутатов в зале 

  
47 

Голосовали: за 47 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

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

Присутствовало 
депутатов в зале 

  
47 

Голосовали: за 47 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Предложение принимается. 
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2. СЛУШАЛИ:  О прекращении полномочий депутатов Тюменской 
областной Думы шестого созыва 

 
Докладывали: Халин И.Н. 

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Халин И.Н.  –  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. 

 
Предлагается считать прекращенными полномочия депутатов Тюменской 

областной Думы шестого созыва 6 октября 2021 года и принять постановление  
по данному вопросу. 

 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Считать прекращенными полномочия депутатов Тюменской 
областной Думы шестого созыва 6 октября 2021 года. 

2. Принять постановление по данному вопросу (прилагается). 
 

Присутствовало 
депутатов в зале 

  
47 

Голосовали: за 47 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Постановление принято. 
 
 
3. СЛУШАЛИ:  Об информации председателя Избирательной комиссии 

Тюменской области о результатах выборов депутатов 
Тюменской областной Думы седьмого созыва 
 

Докладывали: Халин И.Н. 
Выступили: Артюхов А.В., Казанцева Т.Н., Пискайкин В.Ю.,  

Сысоев В.В., Халин И.Н. 
 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Халин И.Н. – доложил о результатах выборов депутатов Тюменской областной 

Думы седьмого созыва (см. стенограмму). 
 

В ходе заслушивания информации председателя Избирательной комиссии 
Тюменской области о результатах выборов депутатов Тюменской областной Думы 
седьмого созыва выступили: 
 
Казанцева Т.Н. – я хочу сегодня сделать заявление о том, что Тюменское 

областное отделение не признает результаты выборов из-за массовых 
нарушений избирательного законодательства, остановлюсь на некоторых  
из них. 
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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 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 Российской Федерации.  

 
Халин И.Н. – справочно скажу, что на сегодняшний день в избирательных 

комиссиях Тюменской области нет ни одной неразрешенной жалобы  
ни из Центральной избирательной комиссии Российской Федерации,  
ни от участников избирательного процесса, ни из следственного комитета. 

 
Сысоев В.В. – 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 то, 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 проходили 
выборы не только в состав депутатов Тюменской областной Думы,  
но и в Государственную Думу, и явка говорит сама за себя. 

У нас много вопросов осталось к министерству цифрового развития  
и к ЦИКу, которые, к сожалению, так и не смогли за это время решить ни одного 
вопроса по видеонаблюдению, но это вопросы не нашего регионального 
уровня, это вопросы федерального уровня. 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. 

 
Артюхов А.В. – кто уже много лет работает в Думе и кто занимается 

политическими процессами, привыкают к тому, что каждый год мы в сентябре 
слышим подобные обвинения, недоверие и упреки в адрес избирательной 
комиссии.  

Поэтому Игорь Николаевич сделал очень подробный доклад и рассказал  
о том, сколько было наблюдателей и о видеонаблюдении. Наблюдатели  
от «Единой России» везде участвовали, и у нас нет  никаких замечаний  
к избирательным комиссиям.  

 
Пискайкин В.Ю. – раз все фракции высказались, мы не можем остаться в стороне. 

В целом выборы в Тюменскую областную Думу прошли, мы считаем, без грубых 



11 
 

 
 

нарушений, хотя были шероховатости, мы больше переживали за то, что если 
бы было электронное голосование, но у нас не было его.  

 
Предлагается информацию председателя Избирательной комиссии 

Тюменской области о результатах выборов депутатов Тюменской областной Думы  
седьмого созыва принять к сведению и  принять постановление по данному 
вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Информацию председателя Избирательной комиссии Тюменской области 
о результатах выборов депутатов Тюменской областной Думы  
седьмого созыва принять к сведению. 

2. Принять постановление по данному вопросу (прилагается). 
 
 

Присутствовало 
депутатов в зале 

  
47 

Голосовали: за 43 
 против 4 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Постановление принято. 
 

 
4. СЛУШАЛИ:  О принесении торжественной присяги депутатами 

Тюменской областной Думы 
 

Диктор у микрофона – 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 седьмого созыва приносят торжественную 
присягу. 

 
 Торжественную присягу депутаты Тюменской областной Думы седьмого 
созыва произносят стоя. 
 В соответствии с решением оргкомитета по подготовке и проведению 
первого заседания Тюменской областной Думы седьмого созыва для оглашения 
текста торжественной присяги приглашается Резяпова Галина Александровна, 
депутат Тюменской областной Думы седьмого созыва. 
 
 Принесение торжественной присяги 

 (бланки с текстом торжественной присяги прилагаются). 
 
 Текст торжественной присяги скрепляется личной подписью каждого 
депутата Тюменской областной Думы седьмого созыва (звучит Государственный 
гимн Российской Федерации). 
 
 Церемония принесения торжественной присяги завершена. 
 
Халин И.Н. – в соответствии с Регламентом Тюменской областной Думы бланки  

с текстом торжественной присяги, подписанные депутатами 
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Тюменской областной Думы седьмого созыва, передаются  
на хранение в аппарат Тюменской областной Думы. 

 

 Со словами приветствия выступили: Моор А.В. – Губернатор Тюменской 
области, Кузьменко И.Б. – главный федеральный инспектор в Тюменской области 
аппарата полномочного представителя Президента Российской Федерации  
в Уральском федеральном округе, Халин И.Н. – председатель Избирательной 
комиссии Тюменской области. 

 
 
5. СЛУШАЛИ:  О счетной комиссии по организации и проведению  

тайного голосования на заседании Тюменской областной 
Думы по выборам на должность председателя Тюменской 
областной Думы седьмого созыва 

 
Докладывали: Халин И.Н. 
Выступили: Казанцева Т.Н., Халин И.Н. 

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Халин И.Н. – согласно части 2  статьи 11 Закона Тюменской области «Об основах 

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

Организационный комитет предлагает включить в состав счетной комиссии 
по выборам председателя областной Думы следующих депутатов Тюменской 
областной Думы седьмого созыва: 
1. ЛЕВЧЕНКО Ивана Григорьевича. 
2. ЦУПИКОВУ Ларису Дмитриевну. 
3. ШВЕЦОВУ Ольгу Владимировну. 

 
Казанцева Т.Н. – наша фракция КПРФ предлагает кандидатом на должность 

заместителя председателя Тюменской областной Думы Левченко Ивана 
Григорьевича, поэтому предлагаем из состава счетной комиссии его убрать. 

Халин И.Н. – Тамара Николаевна, услышали Ваше предложение, Левченко Иван 
Григорьевич не может войти тогда в состав счетной комиссии. Предлагается 
вместо него включить Зайцева Артема Николаевича.  

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. 

 
 Предлагается избрать счетную комиссию по организации и проведению 
тайного голосования на заседании Тюменской областной Думы по выборам  
на должность председателя Тюменской областной Думы седьмого созыва  
и принять постановление по данному вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Избрать счетную комиссию по организации и проведению тайного 
голосования на заседании Тюменской областной Думы по выборам  
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на должность председателя Тюменской областной Думы седьмого созыва  
в составе: 

Зайцев Артем Николаевич, депутат Тюменской областной Думы седьмого 
созыва по единому избирательному округу от Тюменского регионального 
отделения Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии 

России; 
Цупикова Лариса Дмитриевна, депутат Тюменской областной Думы 

седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 1; 
Швецова Ольга Владимировна, депутат Тюменской областной Думы 

седьмого созыва по единому избирательному округу от Тюменского регионального 
отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

 2. Принять постановление по данному вопросу (прилагается). 
 

Присутствовало 
депутатов в зале 

  
   47 

Голосовали: за 47 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Постановление принято. 
 

 
6. СЛУШАЛИ:  О председателе Тюменской областной Думы седьмого 

созыва  

Докладывали: Халин И.Н., Швецова О.В. 
Выступили: Артюхов А.В., Казанцева Т.Н., Корепанов С.Е.,  

Моор А.В., Пискайкин В.Ю., Сысоев В.В., Трубин Г.А. 
 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Халин И.Н. – 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. 

В соответствии с частью 2 статьи 8 Регламента Тюменской областной Думы 
кандидатов на должность председателя областной Думы вправе выдвигать 
отдельные депутаты, группы депутатов или депутатские фракции областной 
Думы. Прошу вносить ваши предложения о включении в список кандидатур  
на должность председателя Тюменской областной Думы седьмого созыва для 
тайного голосования. При этом прошу указывать фамилию, имя, отчество 
депутата. 

 
Артюхов А.В. – включить в список для тайного голосования кандидатуру 

Корепанова Сергея Евгеньевича. 
 
Сысоев В.В. – депутатская фракция ЛДПР предлагает единогласно кандидатуру 

Корепанова С.Е. на пост председателя Тюменской областной Думы. 
 
Пискайкин В.Ю. – поддерживаем кандидатуру Корепанова С.Е. 
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Казанцева Т.Н. – фракция КПРФ единогласно приняла решение поддержать 
кандидатуру Корепанова С.Е. 

 
Трубин Г.А. – предложение, в нашей информационной базе стоят содокладчиками 

этого вопроса Левченко, Швецова, Цупикова, поскольку произошли изменения, 
необходимо их будет внести. 

 
Моор А.В. – 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. 

 
Халин И.Н. – в соответствии с частью 3 статьи 8 Регламента областной Думы 

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

 
Предлагается предоставить кандидату 5 минут на выступление. 

 
Присутствовало 
депутатов в зале 

  
   47 

Голосовали: за 45 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 2 

Предложение принимается. 
 
Корепанов С.Е. – см. выступление в стенограмме. 
 
Халин И.Н. – в список для тайного голосования на должность председателя 

Тюменской областной Думы седьмого созыва включена кандидатура 
Корепанова Сергея Евгеньевича, депутата Тюменской областной Думы 
седьмого созыва. Слово для доклада о результатах работы счетной 
комиссии предоставляется Швецовой Ольге Владимировне, члену счетной 
комиссии по организации и проведению тайного голосования по выборам 
на должность председателя Тюменской областной Думы седьмого созыва. 

 
Швецова О.В. – докладывает о распределении обязанностей между членами 

счетной комиссии по организации и проведению тайного голосования  
на заседании Тюменской областной Думы и утверждении проекта формы 
бюллетеня для тайного голосования. 

 
Халин И.Н. – в соответствии с частью 8 статьи 88 Регламента Тюменской 

областной Думы протокол № 1 счетной комиссии по выборам на должность 
председателя Тюменской областной Думы принимается к сведению  
в протокольном порядке, т.е. за него не голосуют и постановление по нему 
не принимается (протокол № 1 прилагается). 

 
Предлагается утвердить предложенную оргкомитетом по подготовке  

и проведению первого заседания Тюменской областной Думы седьмого созыва  
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и счетной комиссией по организации и проведению тайного голосования  
на заседании Тюменской областной Думы седьмого созыва форму и текст 
бюллетеня для тайного голосования по выборам председателя Тюменской 
областной Думы и изготовить их в количестве 47 штук, необходимом для 
голосования. 
 

Присутствовало 
депутатов в зале 

  
   47 

Голосовали: за 44 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 3 

Предложение принимается. 
 
Швецова О.В. – выступила с докладом о времени, месте и порядке проведения 
тайного голосования по выборам на должность председателя Тюменской 
областной Думы седьмого созыва. 
 
 Предлагается провести процедуру голосования в течение 20 минут. 
 

Присутствовало 
депутатов в зале 

  
   46 

Голосовали: за 44 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 2 

Примечание:  
отсутствовал депутат 
Зайцев А.Н. 

 
Предложение принимается. 
 

ПЕРЕРЫВ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ. 
ПОСЛЕ ПЕРЕРЫВА. 

 
Швецова О.В. – в соответствии с протоколом № 2 докладывает о результатах 

тайного голосования по выборам на должность председателя Тюменской 
областной Думы седьмого созыва. 

 
 По результатам тайного голосования председателем Тюменской областной 
Думы седьмого созыва избран депутат Тюменской областной Думы  
седьмого созыва Корепанов Сергей Евгеньевич (протокол № 2 прилагается).  
 

Предлагается считать избранным Корепанова Сергея Евгеньевича, 
депутата Тюменской областной Думы седьмого созыва по единому 
избирательному округу от Тюменского регионального отделения Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», председателем Тюменской областной 

Думы седьмого созыва, и принять постановление по данному вопросу. 
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ПОСТАНОВИЛИ: 
1. Считать избранным Корепанова Сергея Евгеньевича, депутата 

Тюменской областной Думы седьмого созыва по единому избирательному округу 
от Тюменского регионального отделения Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», председателем Тюменской областной Думы седьмого 

созыва. 
 2. Принять постановление по данному вопросу (прилагается). 
 

Присутствовало 
депутатов в зале 

  
   47 

Голосовали: за 47 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Постановление принято. 
 
 
 
Председательствующий                        И.Н. Халин 
 
 
Заместитель начальника  
организационного управления  
областной Думы                                                                                  И.Н. Будишева 
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Далее председательствовал Корепанов С.Е. – председатель 
Тюменской областной Думы седьмого созыва. 
 
 
7. СЛУШАЛИ:  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 
 

Докладывали: Корепанов С.Е. 
 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Корепанов С.Е. – предлагается поручить счетной комиссии по организации  

и проведению тайного голосования на заседании Тюменской областной Думы 
по выборам на должность председателя Тюменской областной Думы седьмого 
созыва осуществлять функции счетной комиссии по организации и проведению 
тайного голосования на заседании Тюменской областной Думы по выборам  
на должности первого заместителя и заместителей председателя Тюменской 
областной Думы седьмого созыва и принять постановление по данному 
вопросу. 

 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Поручить счетной комиссии по организации и проведению тайного 
голосования на заседании Тюменской областной Думы по выборам  
на должность председателя Тюменской областной Думы седьмого созыва 
осуществлять функции счетной комиссии по организации и проведению тайного 
голосования на заседании Тюменской областной Думы по выборам  
на должности первого заместителя и заместителей председателя Тюменской 
областной Думы седьмого созыва. 

2. Принять постановление по данному вопросу (прилагается). 
 

Присутствовало 
депутатов в зале 

  
47 

Голосовали: за 47 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Постановление принято. 
 
 
8. СЛУШАЛИ:  О количестве заместителей председателя Тюменской 

областной Думы седьмого созыва 
 

Докладывали: Корепанов С.Е. 
 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Корепанов С.Е. – предлагается установить, что председатель Тюменской 

областной Думы седьмого созыва имеет пять заместителей, в том числе одного 



18 
 

 
 

первого заместителя председателя Тюменской областной Думы седьмого 
созыва, и принять постановление по данному вопросу. 

 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Установить, что председатель Тюменской областной Думы седьмого 
созыва имеет пять заместителей, в том числе одного первого заместителя 
председателя Тюменской областной Думы седьмого созыва. 

2. Принять постановление по данному вопросу (прилагается). 
 

Присутствовало 
депутатов в зале 

  
47 

Голосовали: за 47 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

 

Постановление принято. 
 

 
9. СЛУШАЛИ:  О первом заместителе председателя Тюменской областной 

Думы седьмого созыва 
 

Докладывали: Корепанов С.Е., Швецова О.В. 
Выступили: Корепанов С.Е. 

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Корепанов С.Е. – вношу для тайного голосования на должность первого 

заместителя председателя Тюменской областной Думы седьмого созыва 
кандидатуру депутата Тюменской областной Думы седьмого созыва Артюхова 
Андрея Викторовича. Есть необходимость давать слово кандидату? 

 
 Предлагается не предоставлять слово кандидату для выступления. 
 

Присутствовало 
депутатов в зале 

  
47 

Голосовали: за 46 
 против 1 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Предложение принимается. 
 
 Предлагается включить в список для тайного голосования Артюхова Андрея 
Викторовича, депутата Тюменской областной Думы седьмого созыва. 
 

Присутствовало 
депутатов в зале 

  
47 

Голосовали: за 46 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 1 
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Предложение принимается. 
 

Швецова О.В. – выступила с докладом о времени, месте и порядке проведения 
тайного голосования по выборам на должность первого заместителя 
председателя Тюменской областной Думы седьмого созыва. 
 
 Предлагается утвердить предложенные форму, текст бюллетеня  
и изготовить 47 бюллетеней для тайного голосования по выборам на должность 
первого заместителя председателя Тюменской областной Думы седьмого созыва. 
 

Присутствовало 
депутатов в зале 

  
47 

Голосовали: за 46 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 1 

 
Предложение принимается. 
 

ПЕРЕРЫВ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ. 
ПОСЛЕ ПЕРЕРЫВА. 

 
Швецова О.В. – в соответствии с протоколом № 3 доложила о результатах 

тайного голосования по выборам на должность первого заместителя 
председателя Тюменской областной Думы седьмого созыва. 

 
По результатам тайного голосования первым заместителем председателя 

Тюменской областной Думы седьмого созыва на профессиональной постоянной 
основе избран депутат Тюменской областной Думы седьмого созыва Артюхов 
Андрей Викторович (протокол № 3 прилагается).  
 
 Предлагается считать избранным Артюхова Андрея Викторовича, депутата  
Тюменской областной Думы седьмого созыва по единому избирательному округу 
от Тюменского регионального отделения Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», первым заместителем председателя Тюменской областной 
Думы седьмого созыва, и принять постановление по данному вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Считать избранным Артюхова Андрея Викторовича, депутата  
Тюменской областной Думы седьмого созыва по единому избирательному округу 
от Тюменского регионального отделения Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», первым заместителем председателя Тюменской областной 

Думы седьмого созыва. 
2. Принять постановление по данному вопросу (прилагается). 
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Присутствовало 
депутатов в зале 

  
47 

Голосовали: за 44 
 против 3 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Постановление принято. 
 

 
10. СЛУШАЛИ:  О заместителе председателя Тюменской областной Думы 

седьмого созыва 
 

Докладывали: Корепанов С.Е., Швецова О.В. 
Выступили: Артюхов А.В., Вершинин И.С., Зайцев А.Н.,  

Казанцева Т.Н., Корепанов С.Е., Моргун А.А., 
Пискайкин В.Ю., Трубин Г.А., Ульянов В.И. 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Корепанов С.Е. – внести на рассмотрение кандидатуры на должности 4 

заместителей председателя Тюменской областной Думы седьмого созыва и 
затем провести одну процедуру тайного голосования по выборам на должности 
заместителей председателя Тюменской областной Думы седьмого созыва по 
отдельным бюллетеням. Данная процедура не противоречит Регламенту 
областной Думы и позволит значительно сэкономить время на голосование. 

 
Присутствовало 
депутатов в зале 

  
47 

Голосовали: за 46 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 1 

Предложение принимается. 
 

Корепанов С.Е. – вношу для тайного голосования на должность заместителя 
председателя Тюменской областной Думы седьмого созыва кандидатуру 
депутата Тюменской областной Думы седьмого созыва Шевчик Натальи 
Александровны. 

 
Пискайкин В.Ю. – фракция поддержала Корепанова С.Е. о кандидатуре  

Шевчик Н.А. 
 
Артюхов А.В. – на заседании фракции «Единая Россия» было принято решение о 

поддержке кандидатуры Натальи Александровны Шевчик на должность 
заместителя. 

 
Предлагается внести для тайного голосования на должность заместителя 

председателя Тюменской областной Думы седьмого созыва кандидатуру депутата 
Тюменской областной Думы седьмого созыва Шевчик Натальи Александровны. 
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Присутствовало 
депутатов в зале 

  
47 

Голосовали: за 45 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 2 

Предложение принимается. 
 
Корепанов С.Е. – вношу для тайного голосования на должность заместителя 

председателя Тюменской областной Думы седьмого созыва кандидатуру 
депутата Тюменской областной Думы седьмого созыва Резяповой Галины 
Александровны. 

 
Артюхов А.В. – фракция приняла решение поддержать кандидатуру Резяповой 

Галины Александровны. 
 
Казанцева Т.Н. – мы тоже на фракции обсуждали вопрос, что Галина 

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

 
Пискайкин В.Ю. – безусловно, мы с удовольствием поддержим кандидатуру  

и Галины Александровны Резяповой на должность заместителя председателя 
Тюменской областной Думы.  

 
Предлагается внести для тайного голосования на должность заместителя 

председателя Тюменской областной Думы седьмого созыва кандидатуру депутата 
Тюменской областной Думы седьмого созыва Резяповой Галины Александровны. 
 

Присутствовало 
депутатов в зале 

  
47 

Голосовали: за 44 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 3 

Предложение принимается. 
 
Корепанов С.Е. – вношу для тайного голосования на должность заместителя 

председателя Тюменской областной Думы седьмого созыва кандидатуру 
депутата Тюменской областной Думы седьмого созыва Нефедьева Владимира 
Александровича. 

 
Артюхов А.В. – тоже сообщаю вам решение фракции о поддержке данной 

кандидатуры. 
 

Предлагается внести для тайного голосования на должность заместителя 
председателя Тюменской областной Думы седьмого созыва кандидатуру депутата 
Тюменской областной Думы седьмого созыва Нефедьева Владимира 
Александровича. 
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Присутствовало 
депутатов в зале 

  
47 

Голосовали: за 45 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 2 

Предложение принимается. 
 
Корепанов С.Е. – вношу для тайного голосования на должность заместителя 

председателя Тюменской областной Думы седьмого созыва кандидатуру 
депутата Тюменской областной Думы седьмого созыва Сысоева Владимира 
Владимировича. 

 
Артюхов А.В. – 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». 

 
Пискайкин В.Ю. – что касается кандидатуры Владимира Владимировича Сысоева, 

предложенной 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.  

 
Казанцева Т.Н. – 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. 

 
Вершинин И.С. – 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. 

 
Моргун А.А. – 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 и как за эти  
20 лет поменялась ситуация.  

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 высказываний, 
возможно, проявить инициативу, и у вас такие возможности, знания появились 
за время Вашей работы в Правительстве.  

 
Зайцев А.Н. – 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  
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и в органах исполнительной власти, и депутатом Государственной Думы, 
депутатом Тюменской областной Думы, депутатом Думы ХМАО,  
и накопленный опыт пригодится в стенах Тюменской областной Думы.  

 
Казанцева Т.Н. – я хотела бы сказать, что мы сегодня нарушаем процедуру 

ведения, регламент, потому что ЛДПР уже несколько раз обращались ко мне  
с непонятными заявлениями. Набирайте свои голоса, те голоса, которые мы 
набрали, мы никак не занимаем третье место, а наверняка мы вторые, у нас 
есть одномандатники, есть партийный список.  

 
Трубин Г.А. – действительно, наша фракция поддерживает полностью Владимира 

Владимировича.  
 

Предлагается внести для тайного голосования на должность заместителя 
председателя Тюменской областной Думы седьмого созыва кандидатуру депутата 
Тюменской областной Думы седьмого созыва Сысоева Владимира 
Владимировича. 
 

Присутствовало 
депутатов в зале 

  
47 

Голосовали: за 41 
 против 3 
 воздержались 2 
 не голосовали 1 

Предложение принимается. 
 
Ульянов В.И. – поступало предложение по кандидатуре Левченко, мы никакое 

решение по этому поводу не принимали. 
 
Казанцева Т.Н. – я сказала, что мы свою кандидатуру выставляем  

Левченко Ивана Григорьевича. 
 
Корепанов С.Е. – давайте вернемся, потому что Вы промолчали. Но если Вы 

остаетесь при своем мнении, я вношу предложение о Левченко Иване 
Григорьевиче в качестве заместителя председателя. 

 
Казанцева Т.Н. – 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 он вполне справится с той работой, которая сегодня 
стоит перед нашей Тюменской областной Думой. 

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

 
Артюхов А.В. – 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. 

 
Ульянов В.И. – у нас же, как правило, уже сложившаяся традиция, депутатские 

фракции предлагают своих заместителей согласно определенной очередности, 
поэтому по ситуации на сегодня очередность за ЛДПР. 
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 Предлагается внести для тайного голосования на должность заместителя 
председателя Тюменской областной Думы седьмого созыва кандидатуру депутата 
Тюменской областной Думы седьмого созыва Левченко Ивана Григорьевича, 
выдвинутую депутатом Тюменской областной Думы Казанцевой Тамарой 
Николаевной. 

 
Присутствовало 
депутатов в зале 

  
47 

Голосовали: за 9 
 против 31 
 воздержались 4 
 не голосовали 3 

Предложение не принимается. 
 
Швецова О.В. – выступила с докладом о времени, месте и порядке проведения 
тайного голосования по выборам на должность заместителя председателя 
Тюменской областной Думы седьмого созыва (см. стенограмму). 
 

Предлагается утвердить предложенные форму, текст бюллетеня  
и изготовить по 47 бюллетеней для тайного голосования по выборам  
на должность заместителей председателя Тюменской областной Думы седьмого 
созыва. 
 

Присутствовало 
депутатов в зале 

  
47 

Голосовали: за 44 
 против 0 
 воздержались 1 
 не голосовали 2 

Предложение принимается. 
 

ПЕРЕРЫВ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ. 
ПОСЛЕ ПЕРЕРЫВА. 

 
Швецова О.В. – в соответствии с протоколом № 4 доложила о результатах 

тайного голосования по выборам на должность заместителя председателя 
Тюменской областной Думы седьмого созыва.  

 
По результатам тайного голосования заместителем председателя 

Тюменской областной Думы седьмого созыва на профессиональной постоянной 
основе избрана депутат Тюменской областной Думы седьмого созыва Шевчик 
Наталья Александровна (протокол № 4 прилагается).  
 

Предлагается считать избранной Шевчик Наталью Александровну, депутата  
Тюменской областной Думы седьмого созыва по единому избирательному округу 
от Тюменского регионального отделения Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», заместителем председателя Тюменской областной Думы 

седьмого созыва, осуществляющим свои полномочия на профессиональной 
постоянной основе, и принять постановление по данному вопросу. 
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ПОСТАНОВИЛИ: 
1. Считать избранной Шевчик Наталью Александровну, депутата  

Тюменской областной Думы седьмого созыва по единому избирательному округу 
от Тюменского регионального отделения Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», заместителем председателя Тюменской областной Думы 

седьмого созыва, осуществляющим свои полномочия на профессиональной 
постоянной основе. 

2. Принять постановление по данному вопросу (прилагается). 
 

Присутствовало 
депутатов в зале 

  
47 

Голосовали: за 46 
 против 1 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Постановление принято. 
 
 
11. СЛУШАЛИ:  О заместителе председателя Тюменской областной Думы 

седьмого созыва 
 

Докладывали: Корепанов С.Е., Швецова О.В. 
 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Швецова О.В. – в соответствии с протоколом № 5 доложила о результатах 

тайного голосования по выборам на должность заместителя председателя 
Тюменской областной Думы седьмого созыва.  

 
По результатам тайного голосования заместителем председателя 

Тюменской областной Думы седьмого созыва без отрыва от основной 
деятельности избрана депутат Тюменской областной Думы седьмого созыва 
Резяпова Галина Александровна (протокол № 5 прилагается).  
 
 Предлагается считать избранной Резяпову Галину Александровну, депутата  
Тюменской областной Думы седьмого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 9, заместителем председателя Тюменской областной 
Думы седьмого созыва, осуществляющим свои полномочия без отрыва  
от основной деятельности, и принять постановление по данному вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Считать избранной Резяпову Галину Александровну, депутата  
Тюменской областной Думы седьмого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 9, заместителем председателя Тюменской областной 
Думы седьмого созыва, осуществляющим свои полномочия без отрыва  
от основной деятельности. 

2. Принять постановление по данному вопросу (прилагается). 
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Присутствовало 
депутатов в зале 

  
47 

Голосовали: за 46 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 1 

 

Постановление принято. 
 
 
12. СЛУШАЛИ:  О заместителе председателя Тюменской областной Думы 

седьмого созыва 
 

Докладывали: Корепанов С.Е., Швецова О.В. 
 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Швецова О.В. – в соответствии с протоколом № 6 доложила о результатах 

тайного голосования по выборам на должность заместителя председателя 
Тюменской областной Думы седьмого созыва. 

 
По результатам тайного голосования заместителем председателя 

Тюменской областной Думы седьмого созыва на профессиональной постоянной 
основе избран депутат Тюменской областной Думы седьмого созыва Нефедьев 
Владимир Александрович (протокол № 6 прилагается).  
 

Предлагается считать избранным Нефедьева Владимира Александровича, 
депутата Тюменской областной Думы седьмого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 6, заместителем председателя Тюменской областной 
Думы седьмого созыва, осуществляющим свои полномочия  
на профессиональной постоянной основе, и принять постановление по данному 
вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Считать избранным Нефедьева Владимира Александровича, депутата  
Тюменской областной Думы седьмого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 6, заместителем председателя Тюменской областной 
Думы седьмого созыва, осуществляющим свои полномочия  
на профессиональной постоянной основе. 

2.  Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 

Присутствовало 
депутатов в зале 

  
37 

Голосовали: за 43 
 против 3 
 воздержались 1 
 не голосовали 0 

Постановление принято. 
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13. СЛУШАЛИ:  О заместителе председателя Тюменской областной Думы 
седьмого созыва 
 

Докладывали: Корепанов С.Е., Швецова О.В. 
 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Швецова О.В. – в соответствии с протоколом № 7 доложила о результатах 

тайного голосования по выборам на должность заместителя председателя 
Тюменской областной Думы седьмого созыва. 

 
По результатам тайного голосования заместителем председателя 

Тюменской областной Думы седьмого созыва на профессиональной постоянной 
основе избран депутат Тюменской областной Думы седьмого созыва Сысоев 
Владимир Владимирович (протокол № 7 прилагается).  
 

Предлагается считать избранным Сысоева Владимира Владимировича, 
депутата Тюменской областной Думы седьмого созыва по единому 
избирательному округу от Тюменского регионального отделения Политической 
партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России, заместителем 

председателя Тюменской областной Думы седьмого созыва, осуществляющим 
свои полномочия на профессиональной постоянной основе, и принять 
постановление по данному вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1.  Считать избранным Сысоева Владимира Владимировича, депутата  
Тюменской областной Думы седьмого созыва по единому избирательному округу 
от Тюменского регионального отделения Политической партии ЛДПР – 

Либерально-демократической партии России, заместителем председателя 
Тюменской областной Думы седьмого созыва, осуществляющим свои полномочия 
на профессиональной постоянной основе. 

2. Принять постановление по данному вопросу (прилагается). 
 

Присутствовало 
депутатов в зале 

  
37 

Голосовали: за 36 
 против 7 
 воздержались 4 
 не голосовали 0 

Постановление принято. 
 
 
14. СЛУШАЛИ:  О количестве и наименованиях комитетов и постоянной 

комиссии Тюменской областной Думы седьмого созыва 
 

Докладывали: Корепанов С.Е. 
 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Корепанов С.Е. – 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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Предлагается образовать в Тюменской областной Думе седьмого созыва  

пять комитетов и одну постоянную комиссию и принять постановление по данному 
вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1.  Образовать в Тюменской областной Думе седьмого созыва  
пять комитетов и одну постоянную комиссию: 

комитет Тюменской областной Думы по бюджету, налогам и финансам; 
комитет Тюменской областной Думы по государственному строительству  

и местному самоуправлению; 
комитет Тюменской областной Думы по социальной политике; 
комитет Тюменской областной Думы по экономической политике  

и природопользованию; 
комитет Тюменской областной Думы по аграрным вопросам  

и земельным отношениям; 
постоянную комиссию Тюменской областной Думы по вопросам депутатской 

этики и регламентным процедурам. 
2. Принять постановление по данному вопросу (прилагается). 
 

Присутствовало 
депутатов в зале 

  
46 

Голосовали: за 40 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 6 

Примечание:  
отсутствовал депутат 
Зайцев А.Н. 

 
Постановление принято. 

 
 
15. СЛУШАЛИ:  О составе комитетов и постоянной комиссии Тюменской 

областной Думы седьмого созыва 
 

Докладывали: Корепанов С.Е. 
 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Корепанов С.Е. – в соответствии с частями 3 и 4 статьи 11 Регламента 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 постановления. 

 
Предлагается принять постановление по данному вопросу. 
 

ПОСТАНОВИЛИ: 
Принять постановление по данному вопросу (прилагается). 
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Присутствовало 
депутатов в зале 

  
   46 

Голосовали: за 44 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 2 

Примечание:  
отсутствовал депутат 
Зайцев А.Н. 
 

Постановление принято. 
 

ПЕРЕРЫВ. 1 ЧАС 10 МИНУТ. 

 
 
16. СЛУШАЛИ:  О председателях комитетов и постоянной комиссии 

Тюменской областной Думы седьмого созыва 
 

Докладывали: Артюхов А.В., Корепанов С.Е., Нефедьев В.А., 
Резяпова Г.А., Шевчик Н.А. 

Выступили: Корепанов С.Е. 
 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Корепанов С.Е. – 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. 

Артюхов А.В. – единогласно была избрана Величко Оксана Александровна. 
 
Корепанов С.Е. – Шевчик Наталья Александровна доложит по заседанию двух 

комитетов: по социальной политике и по аграрной политике. 
Шевчик Н.А. – единогласно была выбрана на социальный комитет Швецова Ольга 

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

 
Корепанов С.Е. – Резяпова Галина Александровна, комитет по экономической 

политике как у нас там отзаседал? 
Резяпова Г.А. – комитет рекомендует депутатам областной Думы утвердить 

председателем комитета по экономической политике и природопользованию 
Лосеву Инну Вениаминовну. 

 
Корепанов С.Е. – комитет по государственному строительству и местному 

самоуправлению, докладывает Нефедьев Владимир Александрович. 
Нефедьев В.А. – на заседании комитета по государственному строительству и 

местному самоуправлению единогласно открытым голосованием избрана 
Соколова Ирина Борисовна.  
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Корепанов С.Е. – что касается комиссии по этике, докладываю я. Предлагается 
избрать председателем постоянной комиссии и утвердить Чепайкина Анатолия 
Петровича председателем комиссии по этике и регламентным процедурам.  

 
 Предлагается утвердить Величко Оксану Александровну, депутата 
Тюменской областной Думы седьмого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 21, председателем комитета Тюменской областной 
Думы по бюджету, налогам и финансам, осуществляющим свои полномочия  
без отрыва от основной деятельности. 
 

Присутствовало 
депутатов в зале 

  
   47 

Голосовали: за 47 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Предложение принимается. 
 
Предлагается утвердить Ковина Владимира Анатольевича, депутата 

Тюменской областной Думы седьмого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 22, председателем комитета Тюменской областной 
Думы по аграрным вопросам и земельным отношениям, осуществляющим свои 
полномочия на профессиональной постоянной основе. 

 
Присутствовало 
депутатов в зале 

  
   47 

Голосовали: за 45 
 против 1 
 воздержались 1 
 не голосовали 0 

Предложение принимается. 
 
Предлагается утвердить Швецову Ольгу Владимировну, депутата 

Тюменской областной Думы седьмого созыва по единому избирательному округу  
от Тюменского регионального отделения Всероссийской политической партии  
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», председателем комитета Тюменской областной Думы  
по социальной политике, осуществляющим свои полномочия  
на профессиональной постоянной основе. 

 
Присутствовало 
депутатов в зале 

  
   47 

Голосовали: за 47 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Предложение принимается. 
 
Предлагается утвердить Лосеву Инну Вениаминовну, депутата Тюменской 

областной Думы седьмого созыва по одномандатному избирательному округу  
№ 12, председателем комитета Тюменской областной Думы по экономической 
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политике и природопользованию, осуществляющим свои полномочия  
на профессиональной постоянной основе. 

 
Присутствовало 
депутатов в зале 

  
   47 

Голосовали: за 47 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Предложение принимается. 
 
Предлагается утвердить Соколову Ирину Борисовну, депутата Тюменской 

областной Думы седьмого созыва по единому избирательному округу  
от Тюменского регионального отделения Всероссийской политической партии  
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», председателем комитета Тюменской областной Думы  
по государственному строительству и местному самоуправлению, 
осуществляющим свои полномочия на профессиональной постоянной основе. 
 

Присутствовало 
депутатов в зале 

  
   47 

Голосовали: за 46 
 против 0 
 воздержались 1 
 не голосовали 0 

Предложение принимается. 
 
Предлагается утвердить Чепайкина Анатолия Петровича, депутата 

Тюменской областной Думы седьмого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 13, председателем постоянной комиссии Тюменской 
областной Думы по вопросам депутатской этики и регламентным процедурам, 
осуществляющим свои полномочия на профессиональной постоянной основе. 

 
Присутствовало 
депутатов в зале 

  
   47 

Голосовали: за 47 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Предложение принимается. 
 
Предлагается принять постановление по данному вопросу. 

 
ПОСТАНОВИЛИ: 

Принять постановление по данному вопросу (прилагается). 
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Присутствовало 
депутатов в зале 

  
47 

Голосовали: за 46 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 1 

 Постановление принято. 
 
 
17. СЛУШАЛИ:  О заместителях председателей комитетов и постоянной 

комиссии Тюменской областной Думы седьмого созыва 
 

Докладывали: Величко О.А., Ковин В.А., Лосева И.В., Соколова И.Б., 
Чепайкин А.П., Швецова О.В. 

Выступили: Корепанов С.Е. 
 
 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Величко О.А. – 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. 

 
Предлагается утвердить заместителями председателя комитета Тюменской 

областной Думы по бюджету, налогам и финансам: 
Медведева Сергея Михайловича, депутата Тюменской областной Думы 

седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 18; 
Сайфитдинова Фуата Ганеевича, депутата Тюменской областной Думы 

седьмого созыва по единому избирательному округу от Тюменского регионального 
отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; 

Танкеева Вячеслава Михайловича, депутата Тюменской областной Думы 
седьмого созыва по единому избирательному округу от Тюменского регионального 
отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 
 

Присутствовало 
депутатов в зале 

  
   47 

Голосовали: за 47 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Предложение принимается. 
 
Ковин В.А. – комитет рассмотрел кандидатуры на должность заместителей 

председателя комитета по аграрным вопросам и земельным отношениям: 
Анохина Александра Николаевича и Зайцева Артема Николаевича. 
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Предлагается утвердить заместителями председателя комитета Тюменской 
областной Думы по аграрным вопросам и земельным отношениям: 

Анохина Александра Николаевича, депутата Тюменской областной Думы 
седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 15; 

Зайцева Артема Николаевича, депутата Тюменской областной Думы 
седьмого созыва по единому избирательному округу от Тюменского регионального 
отделения Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии 

России. 
Присутствовало 
депутатов в зале 

  
   47 

Голосовали: за 44 
 против 0 
 воздержались 1 
 не голосовали 2 

Предложение принимается. 
 
Швецова О.В. – 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. 

 
Предлагается утвердить заместителями председателя комитета Тюменской 

областной Думы по социальной политике: 
Казанцеву Тамару Николаевну, депутата Тюменской областной Думы 

седьмого созыва по единому избирательному округу от ТЮМЕНСКОГО 
ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»; 

Пушкарева Владимира Александровича, депутата Тюменской областной 
Думы седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 3; 

Трубина Глеба Александровича, депутата Тюменской областной Думы 
седьмого созыва по единому избирательному округу от Тюменского регионального 
отделения Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии 

России. 
Присутствовало 
депутатов в зале 

  
   47 

Голосовали: за 47 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Предложение принимается. 
 
Лосева И.В. – 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. 

 
Предлагается утвердить заместителями председателя комитета Тюменской 

областной Думы по экономической политике и природопользованию: 
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Ваховского Олега Викторовича, депутата Тюменской областной Думы 
седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 10; 

Моргуна Андрея Анатольевича, депутата Тюменской областной Думы 
седьмого созыва по единому избирательному округу от Тюменского регионального 
отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; 

Рейна Виктора Александровича, депутата Тюменской областной Думы 
седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 23. 
 

Присутствовало 
депутатов в зале 

  
   47 

Голосовали: за 47 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Предложение принимается. 
 
Соколова И.Б. – 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. 

 
Предлагается утвердить заместителями председателя комитета Тюменской 

областной Думы по государственному строительству и местному 
самоуправлению: 

Пискайкина Владимира Юрьевича, депутата Тюменской областной Думы 
седьмого созыва по единому избирательному округу от Регионального отделения 
Социалистической политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – 
ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ» в Тюменской области; 

Ульянова Владимира Ильича, депутата Тюменской областной Думы 
седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 24; 

Фомина Владимира Ивановича, депутата Тюменской областной Думы 
седьмого созыва по единому избирательному округу от Тюменского регионального 
отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

 
Присутствовало 
депутатов в зале 

  
   47 

Голосовали: за 47 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Предложение принимается. 
 
Чепайкин А.П. – 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. 

 



35 
 

 
 

Предлагается утвердить заместителями председателя постоянной 
комиссии Тюменской областной Думы по вопросам депутатской этики  
и регламентным процедурам: 

Зеленского Александра Александровича, депутата Тюменской областной 
Думы седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 8; 

Макаренко Евгения Михайловича, депутата Тюменской областной Думы 
седьмого созыва по единому избирательному округу от Тюменского регионального 
отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; 

Цупикову Ларису Дмитриевну, депутата Тюменской областной Думы 
седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 1. 

 
Присутствовало 
депутатов в зале 

  
   47 

Голосовали: за 47 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Предложение принимается. 
 
Предлагается принять постановление по данному вопросу. 

 
ПОСТАНОВИЛИ: 

Принять постановление по данному вопросу (прилагается). 
 

Присутствовало 
депутатов в зале 

  
47 

Голосовали: за 47 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

 Постановление принято. 
 
 
18. СЛУШАЛИ:  О регистрации депутатской фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

Тюменской областной Думы седьмого созыва 
 

Докладывали: Корепанов С.Е. 
 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Корепанов С.Е. – указанное постановление принимается в соответствии  

с частью 2 статьи 28 Регламента Тюменской областной Думы. Все требования  
к порядку регистрации депутатской фракции соблюдены. 

 
Предлагается зарегистрировать депутатскую фракцию  

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Тюменской областной Думы седьмого созыва и принять 

постановление по данному вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 

 1. Зарегистрировать депутатскую фракцию «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

Тюменской областной Думы седьмого созыва. 
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 2.  Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 

Присутствовало 
депутатов в зале 

  
   47 

Голосовали: за 47 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

                       Постановление принято.  
 
 
19. СЛУШАЛИ:  О регистрации депутатской фракции «ЛДПР – 

Либерально-демократическая партия России» 
Тюменской областной Думы седьмого созыва 
 

Докладывали: Корепанов С.Е. 
 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Корепанов С.Е. – требования к порядку регистрации депутатской фракции также 

соблюдены. 
 

Предлагается зарегистрировать депутатскую фракцию «ЛДПР – 

Либерально-демократическая партия России» Тюменской областной Думы 
седьмого созыва и принять постановление по данному вопросу. 

 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Зарегистрировать депутатскую фракцию «ЛДПР – Либерально-
демократическая партия России» Тюменской областной Думы седьмого созыва. 

2.  Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 

Присутствовало 
депутатов в зале 

  
47 

Голосовали: за 47 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Постановление принято.  
 
 
20. СЛУШАЛИ:  О регистрации депутатской фракции 

«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ» Тюменской областной Думы седьмого 
созыва 
 

Докладывали: Корепанов С.Е. 
 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Корепанов С.Е. – требования к порядку регистрации депутатской фракции также 

соблюдены. 
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Предлагается зарегистрировать депутатскую фракцию 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» Тюменской 
областной Думы седьмого созыва и принять постановление по данному вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Зарегистрировать депутатскую фракцию «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» Тюменской областной Думы  

седьмого созыва. 
2.  Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  

 
Присутствовало 
депутатов в зале 

  
47 

Голосовали: за 42 
 против 0 
 воздержались 1 
 не голосовали 4 

Постановление принято. 
 
 
21. СЛУШАЛИ:  О регистрации депутатской фракции «СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ» Тюменской областной Думы  
седьмого созыва 
 

Докладывали: Корепанов С.Е. 
 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Корепанов С.Е. – требования к порядку регистрации депутатской фракции также 

соблюдены. 
 

Предлагается зарегистрировать депутатскую фракцию «СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ» Тюменской областной Думы седьмого созыва и принять 
постановление по данному вопросу. 

 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Зарегистрировать депутатскую фракцию «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – 
ЗА ПРАВДУ» Тюменской областной Думы седьмого созыва. 

 2.  Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 

Присутствовало 
депутатов в зале 

  
47 

Голосовали: за 46 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 1 

Постановление принято.  
 

22. СЛУШАЛИ:  О структуре Тюменской областной Думы седьмого 
созыва  

Докладывали: Корепанов С.Е. 
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Корепанов С.Е. – предлагаемая структура Тюменской областной Думы седьмого 

созыва не отличается от структуры Думы шестого созыва. 
 

Предлагается утвердить структуру Тюменской областной Думы седьмого 
созыва и принять постановление по данному вопросу. 

 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Утвердить структуру Тюменской областной Думы седьмого созыва. 
2.  Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 

Присутствовало 
депутатов в зале 

  
47 

Голосовали: за 47 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Постановление принято. 
 
 
23. СЛУШАЛИ:  О наделении полномочиями сенатора Российской 

Федерации – представителя от Тюменской областной 
Думы седьмого созыва 
 

Докладывали: Корепанов С.Е.  
Выступили: Артюхов А.В., Горицкий Д.Ю., Корепанов С.Е., 

Пискайкин В.Ю., Трубин Г.А. 
 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Корепанов С.Е. – я предлагаю наделить полномочиями сенатора Российской 

Федерации – представителя от Тюменской областной Думы седьмого созыва 
Горицкого Дмитрия Юрьевича, депутата Тюменской областной Думы седьмого 
созыва. 

 
Артюхов А.В. – фракция поддержала Дмитрия Юрьевича Горицкого. 
 
Трубин Г.А. – мы в прошлом созыве поддержали Дмитрия Юрьевича, считаем, что 

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

 
Пискайкин В.Ю. – про Дмитрия Юрьевича много говорить не буду, пресса и так 

ему уделяет особое внимание. 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. 

 
Корепанов С.Е. – в соответствии с частью 1 статьи 149 Регламента Тюменской 

областной Думы решение по данному вопросу принимается тайным 
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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.  
Нет возражений? 

 
Предлагается принять решение по данному вопросу с помощью 

электронной системы голосования. 
 

Присутствовало 
депутатов в зале 

  
47 

Голосовали: за 47 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Предложение принимается. 
 
Горицкий Д.Ю. – 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 Российской 
Федерации от Тюменской областной Думы. 

 
Предлагается наделить Горицкого Дмитрия Юрьевича полномочиями 

сенатора Российской Федерации – представителя от Тюменской областной Думы 
седьмого созыва и принять постановление по данному вопросу. 

 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Наделить Горицкого Дмитрия Юрьевича полномочиями сенатора 
Российской Федерации – представителя от Тюменской областной Думы седьмого 

созыва. 
2.  Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  

 
Присутствовало 
депутатов в зале 

  
47 

Голосовали: за 46 
 против 0 
 воздержались 1 
 не голосовали 0 

Постановление принято. 
 
 
24. СЛУШАЛИ:  О досрочном прекращении полномочий депутата 

Тюменской областной Думы седьмого созыва 
 

Докладывали: Корепанов С.Е. 
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Корепанов С.Е. – действующее законодательство не позволяет совмещать 

должности сенатора Российской Федерации и депутата Тюменской областной 
Думы. Поэтому предлагается принять соответствующее постановление. 

 
Предлагается считать досрочно прекращенными полномочия депутата 

Тюменской областной Думы седьмого созыва Горицкого Дмитрия Юрьевича, 
избранного по единому избирательному округу от Тюменского регионального 
отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», в связи  
с наделением его полномочиями сенатора Российской Федерации – 
представителя от Тюменской областной Думы седьмого созыва и принять 
постановление по данному вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1.  Считать досрочно прекращенными полномочия депутата Тюменской 
областной Думы седьмого созыва Горицкого Дмитрия Юрьевича, избранного  
по единому избирательному округу от Тюменского регионального отделения 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», в связи  

с наделением его полномочиями сенатора Российской Федерации – 
представителя от Тюменской областной Думы седьмого созыва. 

2.  Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 

Присутствовало 
депутатов в зале 

  
47 

Голосовали: за 47 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

 

 Постановление принято.  
 
 
25. СЛУШАЛИ:  Об осуществлении депутатами Тюменской областной Думы 

седьмого созыва депутатской деятельности  
на профессиональной постоянной основе 

 
Докладывали: Корепанов С.Е., Нефедьев В.А. 

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Корепанов С.Е.  – 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 (партийные квоты). 

  Сейчас объявляется перерыв для проведения заседания комитета  
по государственному строительству и местному самоуправлению и принятия 
решения комитета по данному вопросу. 
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ПЕРЕРЫВ. 10 МИНУТ. 
 

Нефедьев В.А. –10 мест в соответствии с уже 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 огласить список 14 наших коллег, которые 
изъявили желание исполнять депутатские полномочия на профессиональной 
постоянной основе: 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. 

 
Предлагается утвердить список депутатов Тюменской областной Думы  

седьмого созыва, осуществляющих депутатскую деятельность  
на профессиональной постоянной основе, и принять постановление по данному 
вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Утвердить список депутатов Тюменской областной Думы седьмого 
созыва, осуществляющих депутатскую деятельность на профессиональной 
постоянной основе. 

2.  Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 

Присутствовало 
депутатов в зале 

  
47 

Голосовали: за 47 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

       Постановление принято.  
 

 
 
 
Председатель  
Тюменской областной Думы                       С.Е. Корепанов  
 
Заместитель начальника 
организационного управления 
Тюменской областной Думы                                 И.Н. Будишева 


