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

шестого созыва 

 
07 июня 2018 года                                                                                         13:00 
г. Тюмень 
Большой зал заседаний 
 
Председательствовал —  
Корепанов С.Е., председатель областной Думы 
 
 
Присутствовали: 
 
депутаты областной Думы 
из 48 – 40 
 

 
Аносов Алексей Анатольевич - избирательный округ № 7, 

 
Артюхов Андрей Викторович - единый избирательный округ, 

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

 
Бабин Николай Андреевич 
 

- избирательный округ № 4, 
 

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

Дубровин Сергей Валентинович - избирательный округ № 11, 
 

Ермолаев Владимир Викторович 
 

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

 
Иванов Игорь Алексеевич 
 

- избирательный округ № 10, 
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Казанцева Тамара Николаевна 
 

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

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

 
Ковин Владимир Анатольевич 
 

- избирательный округ № 22, 
 

Конев Юрий Михайлович 
 

- избирательный округ № 15, 
 

Корепанов Сергей Евгеньевич - избирательный округ № 1, 
 

Крупин Александр Васильевич 
 

- избирательный округ № 21, 
 

Левченко Иван Григорьевич 
 

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

Лосева Инна Вениаминовна 
 

- избирательный округ № 12, 
 

Майер Владимир Яковлевич - избирательный округ № 16, 
 

Макаренко Евгений Михайлович - избирательный округ № 13, 
 

Медведев Сергей Михайлович - избирательный округ № 18, 
 

Моргун Андрей Анатольевич - единый избирательный округ, 
избирательное объединение 
«Тюменское региональное 
отделение Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», 
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Нак Игорь Владимирович 
 

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

Нефедьев Владимир Александрович 
 

- избирательный округ № 6, 

Новицкий Дмитрий Владимирович 
 

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

 
Омаров Эдуард Закирович - единый избирательный округ, 

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

Пискайкин Владимир Юрьевич 
 

- единый избирательный округ, 
избирательное объединение 
«Региональное отделение 
политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ      
в Тюменской области», 
 

Резяпова Галина Александровна - избирательный округ № 9, 
 

Рейн Виктор Александрович - избирательный округ № 23, 
 

Садовников Денис Владимирович 
 

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

Селюков Михаил Викторович 
 

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

демократической партии 
России, 
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Столяров Владимир Алексеевич 
 

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

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

 
Токарчук Николай Анатольевич 
 

- 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, 
 

Фальков Валерий Николаевич - избирательный округ № 17, 
 

Холманский Юрий Сергеевич 
 

- избирательный округ № 5, 

Чемезов Олег Владимирович 
 

- избирательный округ № 19, 
 

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

Ширыкалов Александр Борисович 
 

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

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

Яшкин Николай Николаевич 
 

- избирательный округ № 3. 
 

Отсутствовали: 
 
Горицкий Дмитрий Юрьевич 
 

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

 
Елин Юрий Алексеевич 
 

- избирательный округ № 14, 

Зайцев Артем Николаевич 
 

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

Морев Сергей Николаевич - единый избирательный округ, 
избирательное объединение 
«Региональное отделение 
политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ      
в Тюменской области», 
 

Романов Сергей Викторович - избирательный округ № 20, 
 

Сайфитдинов Фуат Ганеевич 
 

- избирательный округ № 2, 
 

Салмин Алексей Павлович 
 

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

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

 
Приглашенные: 
 
Моор Александр Викторович 
 

- временно исполняющий 
обязанности Губернатора 
Тюменской области, 
 

Сарычев Сергей Михайлович 
 

- Вице-губернатор Тюменской 
области, 
 

Киричук Степан Михайлович - представитель в Совете 
Федерации Федерального 
Собрания Российской 
Федерации от исполнительного 
органа государственной власти 
Тюменской области, 
 

Сафонов Александр Николаевич - заместитель руководителя 
представительства – начальник 
управления представительства 
Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры при 
Правительстве Российской 
Федерации и в субъектах 
Российской Федерации                
в  Тюменской области, 
 

Жаромских Дмитрий Георгиевич - заместитель председателя 
Законодательного Собрания 
Ямало-Ненецкого автономного 
округа, 
 

представители прокуратуры, юстиции, иных федеральных органов власти, 
заместители Губернатора Тюменской области, представители исполнительных 
органов власти, органов местного самоуправления Тюменской области, 
общественных организаций, работники аппарата областной Думы, представители 
аккредитованных средств массовой информации (списки прилагаются). 
 

ПЕРЕЧЕНЬ РАССМОТРЕННЫХ ВОПРОСОВ 
 

1. О повестке дня двадцатого, внеочередного заседания областной Думы шестого 
созыва ............................................................................................................................ 7 
2. О назначении выборов Губернатора Тюменской области ..................................... 7 
3. О внесении изменений в План работы Тюменской областной Думы на 2018 год.
 ........................................................................................................................................ 9 
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Открыл заседание и председательствовал председатель Тюменской 
областной Думы Корепанов С.Е. 
 

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

областной Думы шестого созыва  
 

Докладывали: Корепанов С.Е. 
 

Корепанов С.Е. – руководствуясь ст. 63 Регламента областной Думы,                    
по инициативе 22 депутатов сегодня проводится внеочередное заседание 
Тюменской областной Думы. 

 
Предлагается принять проект повестки дня за основу. 

  
Присутствовало  40 
Голосовали: за 40 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

 
Предложение принимается. 

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

Присутствовало  40 
Голосовали: за 40 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

 

 Предложение принимается. 
 
 
2. СЛУШАЛИ:  О назначении выборов Губернатора Тюменской области 

 

Докладывали: Корепанов С.Е. 
Выступили: Артюхов А.В., Корепанов С.Е., Трубин Г.А.,               

Ульянов В.И., Халин И.Н., Яшкин Н.Н. 
 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Корепанов С.Е. – в связи с досрочным прекращением полномочий Губернатора 

Тюменской области Якушева Владимира Владимировича, в соответствии          
со ст. 10 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав             
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», ст. 28 
Устава Тюменской области и ст. 6 Избирательного кодекса Тюменской 
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области Тюменской областной Думой должно быть принято решение                
о назначении выборов Губернатора Тюменской области. Решение необходимо 
принять не ранее чем за 100 дней и не позднее чем за 90 дней до дня 
голосования. Днем голосования является второе воскресенье сентября. Таким 
образом, сегодня мы принимаем постановление, в котором предлагается 
назначить выборы Губернатора Тюменской области  на 9 сентября 2018 года. 

 
Трубин Г.А. – хотел бы выступить и уделить отдельное внимание, выборы всегда 

– это люди. И для Избирательной комиссии, для кандидатов эти люди 
представляются как явка избирателей. Вопрос явки избирателей                           
на губернаторских выборах – это тема легитимности. Чем выше явка, тем выше 
сила и власть избранного народом губернатора или же депутатов. И вот 
недавно проходило совещание в избиркоме как раз по выборам, в частности,             
в городскую Думу, и задавался вопрос по явке, о повышении 
информированности и, к сожалению, Избирательная комиссия сказала, что 
никаких дополнительных мер по увеличению явки, информированности людей 
принимать не будет. Но мы помним, в городскую Думу была явка,                           
15 – 17 %, что крайне низко. Фракция ЛДПР призывает, чтобы выборы 
Губернатора были прозрачными, честными, правдивыми и явка избирателей 
была в нормальных параметрах и не удивляла никого ни  своими низкими 
параметрами, ни зашкаливающими высокими. 

 
Халин И.Н. – то, что касается электорального цикла и единого дня голосования, 

который определен как 9 сентября текущего года, то у нас достаточно 
серьезные задачи на эту дату стоят. Безусловно, это выборы Губернатора 
Тюменской области, причем мы не говорим о том, что у нас досрочные 
выборы, у нас выборы Губернатора Тюменской области с днем голосования          
9 сентября 2018 года. Кроме того, выборы депутатов городской Думы, кроме 
того, у нас дополнительные выборы на уровне городов и районов в Тобольске, 
в Тюменском, Уватском районах и порядка 39 дополнительных кампаний 
муниципального уровня по сельским поселениям. Я думаю, что выводы о явке 
избирателей делать преждевременно на сегодняшний день. Свою задачу мы 
прекрасно знаем, и работа на явку избирателей – это одно из основных 
направлений деятельности работы всех избирательных комиссий, всей 
системы избирательных комиссий от участковых до областной.  

 
Ульянов В.И. – позвольте также выразить свою позицию, свое мнение по вопросу 

о явке избирателей на выборы. Математика – дело хорошее, конечно, но я 
полагаю, что критерием является как раз наличие обращений избирателей              
о нарушении их избирательного права, и это объективный критерий. Поэтому 
я полагаю, что в тот день, когда мы назначаем дату выборов Губернатора 
Тюменской области, заранее подозревать нас всех в каких-то неблаговидных 
намерениях – это все-таки неуважение к нашим избирателям. 

 
Яшкин Н.Н. – выборы Губернатора Тюменской области будут проходить                        

на территории ЯНАО и ХМАО – Югры. В это же время будут осуществляться 
выборы в целый ряд законодательных собраний районных, городских дум, 
поэтому выборы пройдут на серьезном уровне.  

 
Артюхов А.В. – каждый из нас имеет право высказать точку зрения, это его право. 

Но я бы хотел что предложить? Все-таки у нас есть такая отработанная 
система – подписание соглашения за чистые и честные выборы между 
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партиями. К сожалению, не все партии его подписывают. Давайте подпишем 
соглашение все партии, и сделаем так, чтобы жители видели, что мы себя 
ведем, как положено, достойно, в соответствии с законодательством. Ну а 
явка будет та, которая будет, и я тут поддерживаю коллег. 

 
      Предлагается назначить выборы Губернатора Тюменской области                   
на 9 сентября 2018 года и принять постановление по данному вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Назначить выборы Губернатора Тюменской области на 9 сентября               
2018 года. 

2. Принять постановление по данному вопросу (прилагается). 
  

Присутствовало  40 
Голосовали: за 40 
 против  0 
 воздержались  0 
 не голосовали  0 

 
Постановление принято. 

 
3. СЛУШАЛИ:  О внесении изменений в План работы Тюменской 

областной Думы на 2018 год 
 

Докладывали: Корепанов С.Е. 
 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Корепанов С.Е. – в связи с проведением сегодня внеочередного заседания 

областной Думы, которое является 20-м по счету, в плане работы на 2018 год 
необходимо изменить дальнейшую нумерацию заседаний областной Думы, 
запланированных на текущий год. 

 
      Предлагается принять постановление по данному вопросу. 
 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 
 Принять постановление по данному вопросу (прилагается). 
  

Присутствовало  40 
Голосовали: за 40 
 против  0 
 воздержались  0 
 не голосовали  0 

 
Постановление принято. 

 
Председатель областной Думы             С.Е. Корепанов  
 
Главный консультант отдела 
организационного обеспечения  
заседаний Тюменской областной Думы            И.Н. Будишева 


